
Месячный план работы в библиотеке.

Дата

сентябрь

20.09

октябрь05.10

15.1017.10

Мероприятия, библиотечные часы

1.1 Сентября -  день знаний.
2. 3 сентября -  день безопасности.3. 8 сентября - День грамотности4. Выдача учебников.5. Изучение состава фонда и анализ их использования. Диагностика обеспеченности учеников школы учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 учебный год6. Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по классам по проверке учебников.7. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, правилах пользования книгой.8. Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир книги».9. «Кубань - мой край родной» (образование Краснодарского края)10. Книжные выставки: «Книги- юбиляры2019г.»

Юбиляры
-27 сентября отмечается 125 лет со дня 
рождения поэта н переводчицы Анастасии 
Цветаевой.
-29-го сентября 115 лет исполнилось бы 
драматургу российского происхождения
H. Островскому.
I .  Между народный День учителя .«Советую прочитать!» - выставка -  рекомендация произведений о школе2. «Мой домашний дружок» - выставка рисунков (фотографий, сочинений) любимых животных, посвященная Международному дню животных.3. Конкурс стихов «Природа в стихах И.В. Никитина, А .В . Кольцова»4.Экскурсия в библиотеку: викторина: «В гостях у сказки».5.Оформление подписки на1 полугодие 2020года.6.28 октября - Международный день школьных библиотек (Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября).7.«Есть имена и есть такие даты»

Отражение 
на стендеОтражение на стендеОтражение на стенде

Отражение на стенде
Отражение на стендеОформлениекнижнойвыставки.Отражение на стенде
выставкарисунков
Отражение на стенде

Класс

3 кл.

4 кл. 2 кл.



(дни боевой славы)
Заседание школьного библиотечного актива. 
Peitd по сохранности учебников.

Юбиляры
-«Герой нашего времени -  М. Ю. Лермонтов» - 
литературная гостиная к 205-летию 
писателя (1814-1841 гг)
-13 октября юбилей русского поэта Алексея 
Суркова (1899 -  1983), автора знаменитой 
«Землянки» («Бьётся в тесной печурке 
огонь...»). 0  войне он знал не понаслышке -  сам 
был на фронте военкором.

ноябрь 1.Просмотр читательских формуляров с целью Отражениевыявления должников. на стенде 1 кл.12.11 2.Библиотечный час «Первое посещение школьной библиотеки. Знакомство с «книжнымдомом». Основные правила пользования библиотекой». Отражение3. «Когда мы едины, мы непобедимы» - информационно -  познавательный час ко Дню народного единства на стенде
4. «Загляните в мамины глаза...» - выставка - Отражениепоэзия ко Дню Матери.6. Международный день толерантности и Всемирный день ребенка. на стенде

4 кл.20.11 6.Библиотечный час «Чудо, имя которому книга. Знакомство со структурой книг. Расстановкакниг на полках.7 ноября - День Октябрьской революции 1917 Отражениегода (Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») на стенде.
Юбиляры

-9 ноября - 90 лет со дня рождения русского Оформление
композитора Александры Николаевны К Н И Ж Н О Й
Пахмутовой (р. 1929) выставки.

декабрь 1 .«Зимние забавы» - выставка рисунков, Выставкаиллюстраций о зиме рисунков.2. «С законом на «Ты» - ко Дню прав человека Отражениеи Конституции. на стенде.05.12 3. «Новогоднее чудо» - викторина на перемене4. 09.12. День Героев Отечества в России Отражение11.12 5. Библиотечный час «На приёме у доктора «Нервистраничкина». Правила и умения обращения с книгой».6. Книжная выставка «Грозный 41-ый год». Ко
на стенде. 2 кл.



Дню начала контрнаступлениясоветских войск против немецко-фашистских Отражениевойск в битве под Москвой . на стенде.17.12 7.Библиотечный час «Говорящие обложки» - самостоятельный выбор книги в школьной библиотеке. 5 кл.
8.Проведение работы по сохранности учебного фонда (начальная школа и среднее звено)10. «Афганистан. Истории строки».11. «О Родине, о мужестве, о славе»
(дни боевой славы)
Заседание школьного библиотечного актина.
Рейд по сохранност и учебников.
320 лет Новогодней ёлке (согласно указу Пет ра / 

от 20 декабря 1699 г. предписывалось день «новолетия» 
отмечать 1 января. В  указе т акж е давались

Отражение
рекомендации по организации новогоднего праздника. В  
его ознаменование было велено пускать ракет ы, 
заж игать огни, украшат ь столицу хвоей)

на стенде;
Юбиляры1 5 0  л е т  0 1 .1 2 .2 0 1 9  М .А . Л о х в и ц к а я  (1 8 6 9 -1 9 0 5 ) « Б ы т ь  г р о з е ! Я в и ж у  э т о ...»

январь 1 .Информационный стенд «Открываем Отражениекалендарь - начинается январь». на стенде.2.«100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - информациябеседа по творчеству, громкое чтение рассказов на переменеписателя и книжная выставка«Природа Сладкова»3. «Литературные герои А .П . Чехова(1860- Оформление1904гг)» - книжная выставка К Н И Ж Н О Й 6 кл.22.01 4. Библиотечный час «Поиск информации в выставки.различных источниках»6. «Как это было» (ко дню снятия блокады ОтражениеЛенинграда). на стенде. 5 кл.24.01 7 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа о сохранности учебников.
Юбиляры

-5 января — 100 лет со дня рождения писателя 
натуралиста Николая Ивановича Сладкова 
(1920-1996)
-15 января - 95 лет со дня рождения писателя 
Евгения Ивановича Носова (1925-2002)
-29 января - 160 лет со дня рождения писателя 
Антона Павловича Чехова (1860-1904)

февраль 1.«Книги -  юбиляры 2020г.» - книжная книжнаявыставка, обзор выставки 2 Беседа с показом презентации «Юные герои » выставка



(8 февраля - день памяти юного героя антифашиста)3. «Во славу Отечества» - интеллектуальная Кн.выставка кигра к 23 февраля4. «Они тоже сражались за Родину» дню защитника Отечества5. «Никто не забыт, ничто не забыто» ко дню Информациопобеды в Сталинградской битве.6. «О подвигах, о доблести, о славе» выставка иная витриналитературы8.Просмотр читательских формуляров с цельювыявления должников.
Юбиляры

-165 лет В.М. Гаршину (1855-1888) книжнаявыставка
март Оформление1. «Дыхание весны» - поэтическая выставка2. «Выхожу в космос» - информационно- познавательный час, посвященный 55-летию стенда.

первого выхода в космос летчика-космонавта А . Леонова выставка3. «Самые красивые, добрые, милые» - выставка -  к 8 Марта4. Литературная игра по произведениям П .П . Ершова5. Конкурс стихов о цветах.
на перемене

2 3 4
24-30.3 6.Неделя детской книги:«Что за прелесть - эти сказки!» - литературная игра по сказкам А .С . Пушкина «Великий сказочник» - литературная игра по сказкам Х .К . Андерсена Книжные выставки: «Мои любимые книги» Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

24-30 марта — Неделя детской и юношеской 
книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 
«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. 
Кассиля в 1943 г. в Москве)
Заседание школьного библиотечного актива.
Рейд по сохранност и учебников.

книжнаявыставка

Юбиляры
-6 марта — 205 лет со дня рождения писателя 
Петра Петровича Ершова (1815-1869)

апрель книжная1.«Птичий мир» выставка«Птицы нашего края» ко Дню птиц» Информацио2.«Здоровье планеты - твое здоровье» иная витрина 5 кл.3. «Скажем никотину нет! Наркотикам - книжная



никогда!» - познавательная игра.4. «Покорители космоса»5.Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года
Заседание школьного библиотечного актива 
Рейд по сохранност и учебников

Юбиляры
-2 апреля —  215 лет со дня рождения датского 
писателя, сказочника Ханса-Кристиана 
Андерсена (1805-1875)
К 215 летию Х.К. Андерсена: громкое чтение 
сказок;«Хит-парад сказочных героев» - 
выставка-конкурс рисунков.

выставка

май
1.75 лет победы в Великой Отечественной 
войне:- «Годы великого мужества» -- «Война. Народ. Победа» - книжная выставка.- Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» -Эти песни спеты на войне -лит.муз композиция2. День славянской письменности -  книжная выставка- «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» познавательная игра.3. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебномгоду для учащихся и их родителей.4. «Летнее чтение с увлечением»- подбор списков литературы для дополнительного чтения.5. Проверка читательских формуляров.6. Сдача учебников.

Юбиляры

-«115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)» - 
выставка -  портрет
27 мая — общероссийский День библиотек 
(Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в 
честь основания в России государственной 
общедоступной библиотеки 27мая 1795 г.)

Просмотрфильмакнижнаявыставка. 1,2,3,4

Прочие работы.№ Содержание работ Сроки выполнения1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 2019-2020учебный год Май



2 Составление плана работы библиотеки на 2020-2021 учебный год Август3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно4 Вывоз макулатуры (списанные учебники) По мере необходимости
Библиотекарь Зиненко Т.М.


