
 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Участники  Ответственный  Сроки выполнения  

  

 

 

Школьная 

библиотека 

Экскурсия в библиотеку для учащихся 

первого класса «Моя первая книжка» 

1 класс библиотекарь сентябрь 

Обновление стенда «Правила 

пользования библиотекой» 

 библиотекарь сентябрь 

Презентация «Структура книги» 2 класс библиотекарь сентябрь 

185 лет со дня написания Пушкиным 

А.С. «Сказка о царе Салтане» - 

путешествие в сказку 

1-4 класс библиотекарь октябрь 

Рейд по сохранности учебников 1-11 классы библиотекарь ноябрь 

200 лет со дня рождения И. Тургенева – 

книжная выставка 

1-11 классы библиотекарь 09 ноябрь 

110 лет со дня рождения Н. Носова – 

книжная выставка, библиотечный урок 

для 5 класса 

1-11 классы 

 

5 класс 

библиотекарь 19 ноября 

 

23 ноября 

Воспитание информационной культуры 

– «Структура и внешнее оформление 

книги» 

2 класс библиотекарь 14 ноября 

Книжная выставка посвященная дню 

матери – «Мама нет дороже слова» 

1-11 классы учащиеся 25 ноября 

105 лет со дня рождения В. Драгунского 

– Путешествие по книге «Денискины 

рассказы» 

5 класс библиотекарь декабрь 

205 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева – 

книжная выставка 

1-11 классы библиотекарь декабрь 

  «Зимушка –зима» (загадки, стихи о 

зиме) 

1-4 классы библиотекарь декабрь 

Юбилей художницы Татьяны 

Александровой – книжная выставка, 

путешествие по книге «Домовенок 

2-3 классы библиотекарь январь 



Кузька» 

75 летие освобождения города 

Ленинграда от блокады - выставка 

1-11 классы библиотекарь 27 января 

День рождения В.В. Бианки – книжная 

выставка, чтение стихов 

1-5 классы библиотекарь 11 февраля 

Книжная выставка ко Дню защитника 

Отечества 

1-11 классы библиотекарь февраль 

Заказ учебников на 2019-2020 учебный 

год 

 библиотекарь февраль 

Составление УМК на 2019-2020 

учебный год 

 библиотекарь февраль 

Воспитание информационной культуры 

– «Энциклопедии и справочники, 

навыки пользователя» 

3 класс библиотекарь февраль 

Книжная выставка «8 марта – праздник 

дам» 

1-11 классы библиотекарь март 

120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши – 

книжная выставка 

1-11 классы библиотекарь март 

  210 лет со дня рождения  Н.В. Гоголя – 

книжная выставка 

1-11 классы библиотекарь апрель 

Воспитание информационной культуры 

– «Периодические издания» 

2-4 классы библиотекарь апрель 

95 лет со дня рождения В.Астафьева – 

книжная выставка, литературная 

гостинная 

5-11 классы Библиотекарь, 

учителя литературы 

май 

Выставка книг ко Дню Победы, конкурс 

чтецов 

1-11 классы библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

май 

Рейд по сохранности школьных 

учебников 

1-11 классы библиотекарь май 

Прием учебников 1-11 классы библиотекарь с 25 мая 

 


