
 

Календарно - тематический план работы ИБЦ МАОУ «Лицей №8»  

на 2020-2021 уч. год 
 

Сентябрь 

Основные 

направления работы 

Название мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Формирование 

информационной 

культуры личности 

- Экскурсия по Информационно-

библиотечному центру, 5 кл. 

 

Сентябрь 

 

Голубева Е.В., Степанова В.Г. 

 

 

Воспитательная работа 

Экологическое  

воспитание: 

- Экологическое лото  «Наша планета – 

наш дом», 6 кл.   

4 неделя Степанова В.Г. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

 

Классный час: 

- Час истории «Судьба Красноярского 

края в Великой отечественной войне» 

01.09 Степанова В.Г. (провела) 

 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

 

 

 

  Литературный клуб для 5-11 кл.: 
- «Книга и ее экранизация». 

- «Виды интеллектуальных игр» 

- «Путешествие в лучшие театры и 

кинозалы мира». 

- Интеллектуальные игры: структура и 

содержание. 

В теч. месяца Степанова В.Г. 

Здоровьесберегающее 

воспитание: 

 - Информационный ролик: «День 

сердца» (к общешкольному 

мероприятию), 5-11 кл. 

29.09 Голубева Е.В. 

                                                                                  Октябрь 

Международный месячник  школьных библиотек (с 01.10 по 26.10): 

Формирование 

информационной 

культуры личности 

 

Уроки информационной культуры:      

  - Экскурсия в школьную библиотеку 

«Путешествие в Читайград», 1 кл. 

- ВКИЗ «Я-библиотекарь», 7 кл. 

- акция «Подари книгу библиотеке» (в 

рамках месячника школьных 

библиотек), 5-11 кл. 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Степанова В.Г. 

 

Голубева Е.В., Степанова В.Г. 

 

 

 

 

 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

 

 

 

- Виртуальная книжная  выставка к 

юбилею С.А. Есенина  «Великий сын 

земли Рязанской», 5-11 кл. 

- Поэтичесчкая трибуна «Есенин в 

моем сердце» (125 лет со дня рождения 

поэта) 

 

 

Литературный клуб для 5 -11 кл: 

- История художественной книги, как 

дворянского развлечения. 

- Влияние фильма и театральных 

постановок на общество. 

- Сюжетно-ролевая игра «У скамейки 

во дворе». 

- Визитная карточка команды. 

2.10 

 

 

2.10 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 Голубева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова В.Г. 

Ноябрь 

Формирование 

информационной 

культуры личности 

 

- Познавательный час «Медиа-

пространство в современном мире», 6 

кл. 

- КВЕСТ «Словарные страницы», 5 кл. 

2 неделя 

 

   

4 неделя 

Голубева Е.В. 

 

 

Степанова В.Г. 



- Беседы с читателями о прочитанных 

книгах, о правилах пользования 

библиотечным фондом.   

Ежедневно Голубева Е.В., Степанова В.Г. 

 

Воспитательная работа 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

- Познавательная программа «Писатели 

детям» в рамках общеобразовательной 

программы «Читательская 

грамотность», 2, 3 кл. 

 

- Литературный клуб для 5-11 кл: 

- «Драматургия Островского» 

-«Герой нашего времени» Лермонтова 

-«Евгений Онегин» Пушкина 

-«Отцы и дети» Тургенева 

-«Горе от ума» Грибоедова 

-«Обломов» Гончарова 

-«Мистика в фильме и книге» 

-«Булгаковская мистика» 

-«Гоголевская мистика» 

-«Женщина глазами писателей XIX – 

начала XX века» 

-«Лев Толстой о женском 

предназначении» 

- «Разновидности Брейн-ринга» 

1 неделя 

 

 

 

 

В теч. месяца 

Голубева Е.В. 
 

 

 

 

Степанова В.Г. 

Декабрь 

Воспитательная работа 

Гражданско-

патриотическая: 

 - КВИЗ «Война ценою в жизнь»,  7 кл. 

- Круглый стол «Дети войны», 4 кл. 

 

1 неделя 

Степанова В.Г. 
Голубева Е.В. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

 - Литературный час «Мы одной крови» 

в рамках образовательной программы 

«Читательская грамотность», 2 кл. 

- Подведение итогов чтения за 

полугодие. 

 

Литературный клуб для 5-11 кл.: 

- Война глазами классиков 

- «Севастопольские рассказы» Толстого 

- «Война и мир» Толстого 

- «Доктор Живаго» Пастернака 

- игра «Брейн-ринг» 

2 неделя 

 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

Голубева Е.В. 
 

 

 

 

 

Степанова В.Г. 

 

 

 

Январь 

Воспитательная работа 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

Виртуальная выставка 

«Талантливые сибиряки» 5-11 кл.  

 

11.01 

 

Степанова В.Г. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

- Уютные чтения «Маленький Мук» в 

рамках общеобразовательной 

программы «Читательская 

грамотность» 1-4 кл. 

 

Литературный клуб для 5-11 кл.: 

Бунин об идеале женщины 

- Куприн об идеале женщины 

- Тургенев об идеале женщины 

- Гончаров об идеале женщины 

- интеллектуальные игры на заранее 

заданные темы 

3 неделя 

 

 

 

 

В теч. месяца 

Голубева Е.В. 

 

 

 

 

Степанова В.Г. 

Февраль 

Воспитательная работа 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

- Виртуальная выставка «Отвага, 

мужество и честь» 7 -11 кл. 

22.02 

 

 

Голубева Е.В., Степанова В.Г. 

 



Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

-Громкие чтения «Мы с Тамарой ходим 

парой», в рамках общеобразовательной 

программы «Читательская 

грамотность», 1 кл. 

 

Литературный клуб для 5-11 кл.: 

- «Судьба человека» Шолохова 

- «Уроки французского» Распутина 

- «Тарас Бульба» Гоголя 

- «Разгром» Бабеля 

- «Звездопад» Астафьева 

- Наш Астафьев! 

- «Царь-рыба» 

- «Что? Где? Когда?» 

- «КВИЗ» 

- «Своя игра» 

2 неделя 

 

 

 

 

В теч. месяца 

Голубева Е.В. 

 

 

 

 

 

Степанова В.Г. 

Март 

Воспитательная работа 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

Неделя детской и юношеской книги 

(16.03-20.03) 

 

- Конкурсная программа «В мире 

Агнии Барто» в рамках 

общеобразовательной программы 

«Читательская грамотность»,1-4 кл.  

 

Литературный клуб для 5-11 кл.: 

- Деревенская проза 

- «Матренин двор» Солженицына 

- «Прощание с Матерой» 

- «Калина красная» Шукшина 

- Актуальность социальной драмы 

- Горький о горьком 

- Достоевский о правде жизни 

- Лесков о человеческих ценностях 

- Интеллектуальные игры на заданные 

темы 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

Голубева Е.В. 

 

 

 

 

 

Степанова В.Г. 

Апрель 

Формирование 

информационной 

культуры личности 

- Урок погружения «Мой лицей», 5 

кл. 

3 неделя Степанова В.Г. 

Воспитательная работа 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

- Виртуальная выставка 

«Космические дали», 5-11 кл 

- Познавательный урок «Мир 

космоса», 3 кл. 

05.04 

 

3 неделя 

Степанова В.Г. 

 

Голубева Е. В. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

Литературный клуб для 5-11 кл.: 

- Здоровый юмор 

- Чехов о печальном в юморе 

- Шукшин о людской простоте 

- Зощенко о невероятном 

- Современные фильмы на основе 

классики 

- Новый Дубровский 

- Современная бесприданница 

- 12 месяцев 

- игра «100 к 1» 

- игра «Аукцион» 

- КВИЗ 

В теч. мес. 

 

 

Степанова В.Г. 

 

 

Май 

Воспитательная работа 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

 

  Информуроки: 
- «Детство, опалённое войной», 2 кл. 

- «День победы ценою в жизнь», 5  кл. 

 

1 неделя 

1 неделя 

Голубева Е. В. 

Степанова В.Г. 

 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание: 

Литературный клуб для 5-11 кл.: 

- Новые проблемы в новой жизни. 

- Классика или отживший век? 

- Роль классики на мышление 

современного человека. 

- Итоговая игра «Брейн-ринг» 

В теч. месяца 

 

Степанова В.Г. 

 

 


