


  

 

2 Октябрь - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

 

1) 1)  «В поисках страны здоровья»,  

посвященное Международному 

дню врача. 

2) 2) «Этот манящий космос», 

посвященное неделе космоса. 

3) 3) «Зову в свою профессию», 

посвященное Международному 

дню повара. 

4) 4) «Твое величество-Библиотека», 

«Книга - наш лучший друг»,  

посвященное Международному 

дню школьных библиотек. 

5) 5)Беседа с родителями: «Книги в 

жизни ребенка» 

6) 6)Разработка памятки для 

родителей «Как относиться к 

учебнику» 

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

 

- Конкурс рисунков и 

поделок «Осенние 

фантазии», 

посвященный осени. 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

      3 неделя 

 

 

4 неделя 

3 Ноябрь - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Беседы о прочитанном (в каникулы). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

 

1) 1)  «Вспомним мы походы, и былые 

годы..», посвященное 100-ию 

Октябрьской революции. 

2) «Наша сила – в единстве», 

посвященное дню народного 

единства. 

3) «Здоров будешь - все добудешь», 

посвященное дню отказа от 

курения. 

4)Мастер-класс: «Мастерская для 

книг» ремонт книг обучающимися.  

5)Мини-выставка «Советы 

родителям о бережном отношении 

к книге» 

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

- «Золотая полка юбиляра»  195 

лет со дня рождения русского 

писателя и публициста, 

поэта Ивана Сергеевича 

АКСАКОВА  
- «Золотая полка юбиляра»  105 лет со 

дня рождения русского детского 

писателя Виктора  Юзефовича 

Драгунского 

- Конкурс рисунков 

«Мы разные, но мы 

вместе!», 

посвященный дню 

толерантности. 

1 неделя 

 

 

       2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 Декабрь - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Проведение работы по сохранности 

учебного фонда «Живи, книга!» (рейды 

по классам с проверкой состояния 

1) 1)  Игра-викторина «По лабиринтам 

права», посвященная  дню 

конституции РФ. 

2) 2)  «Слово во славу», посвященное 

дню спасателя РФ. 

3) Мастерская для книг – ручной 

труд по ремонту рваных книг. 

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

- «Золотая полка юбиляра»  215 лет со 

дня рождения русского поэта, Федора 

Ивановича Тютчева 

- «Золотая полка юбиляра»  100 лет со 

- Конкурс поделок 

«Новогодняя 

фантазия». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 



учебников). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Беседы о прочитанном (в каникулы). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

 

дня рождения русского писателя 

Александра Исаевича Солженицына 

- Мини выставка «Советы родителям 

о бережном отношении к книге» 

 

5 Январь - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

 

1) 1)  Беседа «Рождество Христово» 

2) 2)  Час экологии «Зеленый глобус», 

посвященный дню заповедников и 

национальных парков. 

3) 3) «Глазами тех, кто был в бою», 

посвященное международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

4) Библиотечный урок  «История 

книжной закладки». Изготовление 

закладок  любимой книге.  
4) 5) Беседа с родителями 

«Сохранность школьных учебников 

и учебных пособий» 

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

 

- Конкурс рисунков 

«Зимние сказки». 

 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

6 Февраль - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

- Заказ учебной литературы на 

следующий учебный год. 

1) 1)  Викторина «В мире рыцарей 

немного, шире рыцарям дорогу», 

посвященная дню защитника 

Отечества. 

2) 2)  Экологический час «Белый 

медведь – полярный странник», 

посвященный Международному 

дню полярного медведя. 

3) 3)  Мероприятие в память о людях, 

которые погибли, защищая 

животных. 

4)  

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

- Конкурс рисунков, 

посвященный дню 

защитника Отечества. 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 



 

7 Март - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Беседы о прочитанном (в каникулы). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

 

1) 1)  «Литературная игра», 

посвященная Всемирному дню 

писателя. 

2) 2)  Беседа – игра «Варвара краса, 

длинная коса», посвященная 

Международному женскому дню. 

3) 3)  Экологический час «Царица – 

водица», посвященная 

международному дню рек. 

4) 4) «В стране Вообразилии», 

посвященное неделе детской и 

юношеской книги. 

5)  

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

- Конкурс рисунков, 

посвященный 

Международному 

женскому дню. 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

8 Апрель - Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

поступления). 

- Проведение работы по сохранности 

учебного фонда «Живи, книга!» (рейды 

по классам с проверкой состояния 

учебников). 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

- Анализ проделанной работы. 

- Составление плана на следующий 

учебный год. 

 

1) 1)  Викторина «Книга – наш 

лучший друг», посвященная 

Международному дню детской 

книги. 

2) 2)  Беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух», посвященная 

Всемирному дню здоровья. 

3) 3)  Беседа «Космонавтом хочешь 

стать – должен много - много 

знать», посвященная дню 

космонавтики. 

4) 4)  Информационный обзор-

презентация, посвященный 

Международному дню памятников 

и выдающихся мест. 

5) 5) «Библионочь» 

6) 6)Акция среди воспитанников и 

родителей:  «Живи, книга!»  

7)  

- Книжная выставка «Путешествие в 

космос», посвященная дню 

космонавтики. 

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 

- Конкурс рисунков 

«Жизнь без вредных 

привычек», 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья. 

- Конкурс рисунков 

«Этот удивительный 

космос». 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

5 неделя 

9 Май - Прием учебной литературы. 

- Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий, 

художественной литературы (по мере 

1) 1)  Беседа «Детям о войне», 

посвященная Великой 

Отечественной Войне. 

2) 2)  Викторина «Жилище 

молчаливых мудрецов», 

- Книжная выставка, посвященная 

Великой Отечественной Войне «Этих 

дней не смолкнет слава» 

- Книжная выставка «Наши новинки» 

(по мере поступления). 

- Конкурс рисунков 

«Я выбираю 

здоровье», 

посвященный дню 

отказа от курения. 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 



поступления). 

- Списание учебного фонда с учетом 

ветхости, смены программ и старение 

года (по мере необходимости) 

- Анализ обеспечения учебниками на 

следующий учебный год. 

- Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке (постоянно). 

- Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (постоянно). 

- Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий с 

привлечением учащихся (в течение 

года). 

- Беседы о прочитанном (в каникулы). 

- Выпуск стенгазеты «Переменка» 

- Месячник по работе с задолжниками. 

 

посвященная общероссийскому 

дню библиотек. 

3) 3)  Беседа «Я выбираю здоровье»,  

посвященная дню отказа от 

курения. 

4) 4) Совместное чаепитие с 

воспитанниками и родителями 

(законными представителями) 

победителями конкурса «Самый 

бережливый класс» 

- Книжная выставка «Эти книги Вы 

лечили сами» (в течение года). 
-Конкурс среди 

классов школы 

«Самый бережливый 

класс» по 

сохранности 

учебников за год. 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 


