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Анализ 

выполнения  годового  плана  работы 

школьной  библиотеки  за  2018/2019 учебный  год 

 

  Работа  школьной  библиотеки  в  2018-2019  учебном  году  была  направлена  на  реализацию  

проблемы  школы «Социальная  и  педагогическая  поддержка становления  и  развития 

высоконравственного, творческого, компетентного  гражданина  России, принимающего судьбу  

Отечества,  как свою личную, осознающего  ответственность  за   настоящее  и  будущее  своей  

страны , укорененного     в  духовных  и  культурных  традициях многонационального народа  

Российской  Федерации.»   и  задач,  поставленных  перед  школьной  библиотекой. 

       Деятельность  школьной  библиотеки  осуществлялась  по  различным  направлениям. 

        Главные  направления  в  работе  с  учащимися  обосновывались  необходимостью  

осуществления  воспитательной  работы, обеспечения  сопровождения  учебного  процесса  

необходимой  литературой, развития читательских  интересов, углубления  знаний  в  

различных  областях. Формы  и  методы  работы  были  очень  разнообразными.  Для  

обеспечения  информированности о  важнейших   знаменательных  и  памятных  датах  

систематически  обновлялся  стенд  «Календарь  памятных  дат».  С  целью  ознакомления  

учащихся  с  наличными  фондами  библиотеки  организовывались  выставки  литературы  с  

добавлением   информационных  материалов. Всего  с  декабря  по  июнь  учебного года  

подготовлено  44 книжные  выставки, которые  активно  использовались  во  время  проведения  

различных  мероприятий.  К знаменательным  и  памятным  датам в  истории  России и  Крыма,   

а  также  к   юбилеям  писателей   проводились    библиотечные  уроки,  литературно-

музыкальные  композиции,  литературные  журналы, уроки  памяти, литературные  гостиные,  

дискуссионные  клубы, литературные  марафоны, конкурсы  чтецов, театрализованные  

композиции, конкурсные  программы, уроки-путешествия, развлекательные  программы,  часы  

нравственности,, викторины, дебаты, акции,  просмотры  видеофильмов   и  другие  формы  

работы  с  учащимися  1-11 классов.  Все проводимые  мероприятия  регистрировались  в  

Дневнике  школьной  библиотеки.  Всего  было  проведено  135  мероприятий,  некоторые  из 

них  проводились  в   Ивановской  сельской  библиотеке, а также  с  выездом  на  экскурсии  

(Введенский  замок, усадьба  Шатилова,   источник  возле  Сиваша,  праздничный  концерт  в 

Нижнегорском  РДК,    памятник  погибшим  односельчанам,  берег  реки   Биюк-Карасу).  

Мероприятия фотографировались  для  отчетов  школы  перед  управлением образования, 

размещались  в «Одноклассниках», на  библиотечном  сайте.  Многие  мероприятия  готовились  

и  проводились  совместно  с   Ивановской  сельской  библиотекой  (  библиотекарь  Соседова  

Т.Г.) 

    В  течение  года  проводилась  постоянная  работа  по  обеспечению  учащихся  учебниками.  

В  связи  с  тем,  что  некоторых  учебников не  хватало,  были  закуплены  учебники  «История  

России», а  в  летний  период  приобретено    380  учебников, что  значительно  улучшило  

обеспеченность  учебного  процесса учебниками.  В течение  года  и  в  летний  период   путем  

обмена  с  библиотеками  других  школ   была  доведена  обеспеченность  учебниками   почти  

до  100%.  В  обеспечении  учебного процесса   художественной  литературой  большая   

помощь была оказана    Ивановской  сельской  библиотекой.  Кроме этого  родителями, 

учащимися, жителями  сел, преподавателями    Крымского  федерального университета  имени 
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В.И.Вернадского  библиотечный  фонд  был  пополнен   172  книгами.  В  результате  акции  по  

сбору  макулатуры школьным  самоуправлением  было  передано  в  школьную библиотеку  

книг на сумму  1500 рублей. Красочные  новые  книги  для  учащихся  1-5  классов  

пользовались  большим  спросом.  Особенно   активно  участвовали   в  сборе  макулатуры   

начальные  классы,  а  также  учителя  школы.  Подаренные  книги разных  лет  выпуска,  но  

интересны  и  необходимы.  Других  путей  пополнения  школьного  фонда  художественной  

литературой пока  нет. 

Главные  усилия  были направлены  на  развитие  читательских  интересов  учащихся.  Для  

этого  проводились  библиотечные  уроки  и  другие  формы  мероприятий  о  писателях,  об  

отдельных  книгах – юбилярах,  систематически  обновлялся  стенд  «Книги-юбиляры», 

«Писатели-юбиляры», на  которых  выставлялись  книги  из  школьного  фонда. Кроме  этого  

практиковалась  такая  форма  работы ,  как  выход  в  классы  с  книгами  ,  рекомендуемыми  

библиотекарем  для   внеклассного   чтения. Книги  подбирались  по  возрасту ,  по  теме. 

Поддерживались  тесные  связи  с  учителями. Особенно  продуктивным  было  сотрудничество  

с  учителями  начальных  классов  Красюковой  Т.И., Эктовой А.В., Котовец  Л.В., Демянчук  

И.В.  В  старших  классах  по  заявкам  учителей  литературы  проводилось  обеспечение  

учащихся  программными  произведениями, часто  с  выходом  в  классы.  Постоянно  

проводилась  работа  с  классными  библиотекарями, работали  библиотечные  уголки  в  

классах.  Через  них  сообщалось  о  поступивших  новинках, о  писателях-юбилярах, 

размещались  списки  должников , доводилась  информация  о  должниках  родителям  и  через   

стикеры  в   дневниках  учащихся. Таким  образом  удалось  вернуть  значительное  количество 

книг,  возврат  которых  не  был  произведен. Значительное    внимание  уделялось  сохранности  

учебников.  С этой  целью  дважды за год  проведены  были  смотры  сохранности  учебников,  

тщательно  проводился  прием  и  выдача  учебников.   Самостоятельно  или с помощью  

учащихся  отремонтировано  значительное  количество  книг.  К  сожалению, большая  часть  

художественной  литературы, особенно  для  младших   школьников, находится  в  ветхом  

состоянии. 

 Комплекс  предпринятых  мер  способствовал  увеличению  числа  посещений  библиотеки,  

развитию  читательских  интересов. За  анализируемый  период   в  школьной  библиотеке  было  

выдано  1204  книги, что  составило  около  7 книг  на  читателя. Следует  отметить хорошую  

посещаемость  библиотеки  учащимися  начальных  классов. На  общешкольной  линейке  был  

вручен  диплом  «Самый  читающий  класс», вручены  дипломы «Активный  читатель  

школьной  библиотеки». 

      В связи  с  тем,  что  годовой  план  работы  был  подготовлен  основным  работником, от  

заместителя директора  по  воспитательной  работе  поступали  рекомендации, многие  

мероприятия  проводились  совместно  с  Ивановской  сельской  библиотекой  по  ее  плану,  в  

годовой  план  внесены  были  изменения,  что  способствовало    улучшению  выполнения  

поставленных  перед  библиотекой  задач,  выполнению образовательной, воспитательной  и  

информационной  функций  библиотеки. 

     На базе  школьной  библиотеки  проводились  и  творческие  конкурсы. Учащиеся  рисовали 

иллюстрации  к  любимым  произведениям, разукрашивали  картинки,  писали  сочинения  о  

своих  домашних  любимцах. Ко  многим  общешкольным  мероприятиям  готовились  

ведущие,    чтецы,  номера  художественной  самодеятельности.  Кроме  этого  под  
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руководством  библиотекаря  были  подготовлены  работы  для  участия  в  муниципальных  и  

республиканских  конкурсах. 1  место  в  муниципальном  этапе конкурса  и  2  место  в  

республиканском  этапе  конкурса  юных  журналистов,  поэтов  и  прозаиков  «Мой  голос»  

заняла  работа   ученицы  7 класса  Зайцевой  Д. «Моей  украинской  ровеснице»  и  « Зимние  

рассуждения  о  Крымской  весне».  1  место   в муниципальном  этапе  конкурса  «Горжусь  

своим  героическим  предком»  заняла  работа ученицы  10 класса    Мазуренко  А.  «Мой  

прадед  через  три  войны  прошел…»,  1  место   в  муниципальном этапе  и  1 место  в  

республиканском  этапе  конкурса    «Сердце, отданное людям»  ( о меценате П. Губонине)  

заняла  работа, подготовленная  с  ученицей  8  класса  Латанской  Ю.  «Не  себе, а  Родине!».  

Лично  библиотекарь  школы  приняла  участие  В  Региональной научно- практической  

конференции  «В.И, Даль  в  современной  филологии»  с  работой  «Комплексный  анализ  

художественного   текста  на  примере  сказки  В.И. Даля              «Война   грибов  с  ягодами». 
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Задачи школьной библиотеки 

1. Координация годового плана библиотеки с годовым планом школы. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса в работе с пользователями. 

3. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно-

досуговой деятельности. 

4. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей библиотеки. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. 

7. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; организация 

книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

8. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до 

пользователей. 

                  Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

 уроки культуры чтения; 

 библиографические уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 литературно- музыкальные  композиции к  памятным  датам; 

 читательские  марафоны; 

 совместные  мероприятия  с сельскими  библиотеками; 

 книжные  выставки; 

 информационные  стенды; 

 подбор  программной  литературы; 

 контроль  обеспеченности  и  состояния  учебников; 

 доклады о навыках работы с книгой; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 Экологические мероприятия  в  течение года 

 День знаний. 

 Праздник осени. 

 День учителя. 

 День  народного единства 

 День пожилого человека. 

 День матери. 

 День  Конституции России 

 Новогодние праздники. 

 Конкурс литературно-художественного творчества и социальной рекламы «Нет вредным 

привычкам». 

 День защитника Отечества. 

 Международный женский день 8 Марта. 

 «Крымская  весна» 

 Праздник «Книжкина неделя» 

 Масленица 

 76 годовщина  освобождения  Нижнегорья 

 Майские праздники. 

 75 – летие  Великой  Победы 
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 Последний звонок. 

3. Работа с учителями и родителями: 

 выступления на заседаниях педсовета; 

 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

 информационные обзоры на заданные темы; 

 индивидуальная работа с педагогами 

 обеспечение  учебного процесса программной  литературой 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 

5. Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий. 

Основные функции библиотеки 

 Образовательная:  поддерживать и обеспечивать образовательные цели школы. 

 Информационная:  представлять возможность получать и использовать современную 

информацию. 

 Воспитательная:  принимать участие в организации и проведении мероприятий, 

проводимых в школе и воспитывающих культурное, духовное, социальное самосознание 

учащихся. 

                                                     Массовая работа  

№  
Содержание работы Срок 

исполнения Работа с фондом учебной литературы 

1 
Подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками 2017-2018г. 

Сентябрь - 

октябрь 

2 
Прием и выдача учебников обучающимся. Обеспечение  выдачи 

учебников в полном объеме  согласно учебным программам. 

 Май – июнь, 

август – сентябрь 

3 
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников). 
В течение года 

4  Перерегистрация формуляров сентябрь 

5 Изучение и анализ использования учебного фонда. В течение года 

6 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

7 
Изучение и анализ использования учебного фонда. Пополнение и 

редактирование картотеки учебной литературы. 
В течение года 

8 Ведение тетради выдачи учебников. 

Май – июнь, 

август - сентябрь 

  Работа с фондом художественной литературы   
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1 Изучение состава фонда и анализ его использования. Декабрь 

2 
Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 
В течение года 

3 Учет библиотечного фонда. 
По графику 

инвентаризации 

4 
Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

По мере 

комплектования 

5 
Систематизация  книжного фонда  для обеспечения  удобного 

пользования  им.  

6 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

7 

Работа с фондом: 

·         Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей) , эстетика оформления; 

·         Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

·         Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год; 

·         Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки 

к информации. 

Постоянно в 

течение года 

8 

Работа по сохранности фонда: 

·         Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности; 

·         Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном  порядке; 

·         Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий 

с привлечением библиотечного актива; 

·          Составление списков должников; 

·         Обеспечение требуемого режима, систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. Раз в 

месяц устраивать санитарный день; 

·         Систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

  

Постоянно в 

течение года 

  

Постоянно в 

течение года 

 ежемесячно 

1 раз в месяц 

  

Постоянно в 

течение года 

   

9 
 Списание ветхой художественной литературы и литературы по 

моральному износу. 

  

Январь - февраль 

  Комплектование фонда периодики   

1 Оформление подписки на 2 полугодие 2017 года Ноябрь 

2 Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года Май 

Справочно – библиографическая работа 

№ Содержание работы  Срок исполнения  

1 
Создание картотеки журнально – газетных статей на основе 

выписанной периодики за 2019-2020 учебный год. 
В течение года 

2 Ведение  тетради учета библиографических справок. Постоянно 

3 

Создание каталогов художественно-методических и периодических 

изданий (алфавитного каталогов авторов,  каталога заглавий книг и 

статей, по ключевым словам и персоналиям). 

В течение года 

  

4 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как В течение года 
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одного из условий саморазвития личности. 

5 

Составление  рекомендационных списков литературы, плана чтения по 

заявкам учителей и обучающихся к классным часам, юбилейным 

датам, праздникам. 

По заявкам 

Работа  с читателями  

№ 
Содержание работы  

Срок исполнения 
Индивидуальная работа 

1 
Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, технического 

персонала, родителей. 
Постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

3 Беседы по прочитанным произведениям. Постоянно 

4 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

5 
Проведение  анкетирования учащихся начальной и средней школы по 

теме «Твои любимые книги». 
Январь – февраль 

6 Изучение и анализ читательских формуляров. В течение года 

  Работа с родителями   

1 

·         Методическая помощь в проведении родительских собраний; 

·         Выступление на родительских собраниях. Пропаганда книг на 

родительских собраниях. 

·         Работа с родителями по комплектованию фонда библиотеки в 

рамках акции «Подарим библиотеке книжку». 

·         Проведение  анкетирования с  родителями по теме «Что и как 

читают наши дети? 

По плану школы 

По плану школы 

Март 

 Январь 

  Работа с педагогическим коллективом   

1 
Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 
На педсоветах 

2 

Консультационно-информационная работа с учителями – 

предметниками, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

Апрель 

3 Оказание методической помощи к уроку. Постоянно 

4 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 
По требованию 

педагогов 

  Работа с учащимися   

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки. Постоянно 

2 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщить классным руководителям). 
1 раз в четверть 

3 

Проведение  бесед с вновь записавшимися читателями  о культуре 

чтения книг, разъяснение   ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

Постоянно 

4 
Рекомендация художественной литературы и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя. 
Постоянно 
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5 Проведение  тематических выставок литературы  в  классах  ежемесячно 

6 

 Проведение  школьного  конкурса  «Самый  читающий класс», 

«Самый читающий ученик» среди учащихся начальной и средней 

школы. 

Октябрь - март 

Массовая работа 

Выставочная деятельность:  
Цель: - Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

          - Воспитание интереса к предмету через литературу 

          -Воспитание патриотизма, активной  жизненной  позиции. 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения  

1 

Традиционные выставки: 

·         «Парад любимых книг»; 

·         «Книга – лучший друг»: 

·         «Мир твоих увлечений»; 

·         «Книги – юбиляры». 

          «Писатели – юбиляры « 

          «История  России , отраженная в  книгах» 

          «Знай, люби и  береги родной  Крым» 

         «Для  любознательных» 

«Величие  и  мудрость  классики» 

         «75 лет  Великой  Победы» 

         «Нам  подарили  книги» 

         «Книги ,подаренные  авторами» 

  

  

В течение года 

  

  

2 Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей. В течение года 

3 

Плановые ежегодные выставки: 

·         - к знаменательным датам России; 

          - к памятным датам  календаря; 

  

В течение года 

4 
Выставки в помощь учебному процессу: 

·         Выставки учебных изданий по предметным неделям. 

По предметным 

неделям 

Реклама библиотеки 

   1 

Создание фирменного стиля: 

         - Эстетическое оформление библиотеки (включая 

мелкий ремонт мебели) 

         - Подбор оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей фонда 

          -  Озеленение 

  
  

     Июнь-август 

   2 

 Реклама о деятельности библиотеки: 

          - Устная (во время перемен, на ШМО, на собраниях) 

          - Наглядная (оформление информационного стенда) 

  
    В течение года 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

   1 

Самообразование: 

          - Освоение информации из профессиональных 

журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе», 

приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

  

     В течение года 



10 
 

   2 Взаимодействие с городскими библиотеками.     В течение года 

   3 
Участие  в  районных  семинарах и совещаниях,  районных 

МО, посещение  консультаций. 
    В течение года 

   4 
Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 
    В течение года 

Мероприятия  в  библиотеке 

Выставки книг   

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1. 
К  80-летию начала  Второй  мировой  войны и 74  

годовщине  ее окончания 
 02.09 

2. 
 К  202-летию со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), 

русского поэта, писателя, драматурга. 
 05.09. 

3.  «Терроризм угроза человечеству»   06.09. 

4.   «Бородинское  сражение. 1812 год»  11.09. 

5  «230 лет со дня  рождения Д.Ф.Купера   (1789-1851)  

6. 

 162  года со дня рождения К.Э. Циолковского (1857-1935), 

выдающегося русского ученого и изобретателя, 

основоположника современной космонавтики. 

 17.09 

7 
День воинской  славы России « Битва на  Куликовом поле 

Д.Донского с монголо-татарами»  (1380 год) 
 20.09 

8 Международный  день мира  20.09 

9. 115 лет со дня  рождения Н.А.Островского(1904-1936)  27.09 

10 205 лет со дня  рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 03.10 

11. 
128 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы. 
 08.10. 

12. 
473 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), 

испанского писателя эпохи Возрождения 
 09.10. 

13 145 лет со дня  рождения Н.К.Рериха  (1874-1947) 09.10 

14. Выставка в библиотеке на правовую тематику.   09.10. 

15. 
132 года  со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 

русского поэта, переводчика, классика детской литературы 
 03.11. 

16  День народного единства 03.11 

17 90 лет со дня  рождения А.Н.Пахмутовой 09.11 

19. 
167 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-

1912), русского писателя 
 06.11 

20.  Ко Дню толерантности  10.11. 

21.  Ко Дню домашних  животных  1 нед. декабря 

22. Ко Дню  Неизвестного солдата»  1 нед. декабря 

23. Ко  Дню Героев  Отечества   2 нед. Декабря 

24.   «СПИД – угроза  человечеству»  05.12. 
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25 Ко Дню  Конституции России  12.12 

26. 
82 лет со дня рождения (род.1937) Эдуарда Успенского, 

русского писателя, автора повестей и рассказов для детей. 
 22.12. 

27. Ко   Дню Республики Крым.   19.01. 

28. 
232  года со дня рождения лорда Дж. Гордона Байрона 

(1788-1824), английского поэта-романтика 
 22.01. 

29. 
82 года  со дня рождения В. Высоцкого (1938-1980), поэта, 

музыканта и актёра 
25.01. 

30 Ко  Дню воинской славы России  26.01. 

31 Ко Дню прорыва блокады  Ленинграда 28.01 

32  К  годовщине  Сталинградской битвы  01.02 

33. 
147 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-1954), 

писателя, прозаика, публициста 
 04.02. 

34  Ко   Дню  юного героя-антифашиста  05.02 

35. 
192 года   со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя-путешественника 
 08.02. 

36. Ко дню памяти Пушкина 11.02. 

37  Ко  Дню  родного языка 21.02 

38 Ко Дню защитника Отечества 23 .02 

39 К  Международному дню кошек 01.03 

40 Ко Дню дикой  природы 03.03 

41 Ко Дню  рождения Ю.А.Гагарина 11.03 

42 

107 лет со дня рождения С.Михалкова (1913-2009), 

писателя, поэта и баснописца (серия детских стихов про 

дядю Стёпу, и не только) 

 13.03. 

43.  «Крым и Россия - единая судьба»   12.03. 

44  К  Международному дню Земли 20.03 

45 К   Международному дню поэзии 21.03 

46. Неделя детской и юношеской книги.   Весенние каникулы 

47. 
152  года  со дня рождения Максима Горького (1968-1936), 

писателя и драматурга. 
 28.03. 

48 Ко Дню  освобождения  Нижнегорья 12.04 

49  Ко Дню  космонавтики 12.04 

 50. Выставка литературы в библиотеке на правовую тематику.   14.04. 

51. 
195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886), 

русского поэта и драматурга ("Гроза", "Бесприданница" и 
 12.04. 
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др.) 

52 Информационная выставка к Всемирному  дню книг 22.04 

53. Ко Дню Победы ( сменная  с  календарем важнейших битв)  08.05. 

54 Ко  Дню  славянской  письменности  20.05 

55 Выставка книг « Возьми с собой книгу на лето «  С 21.05 

  
  

 Библиотечные уроки  

   

1 
Круглый  стол ко  Дню  солидарности  в  борьбе  с  

терроризмом 
 03.09 

2.  Читаем Фенимора  Купера 09.09 

3 Цветаевские  чтения 27.09 

4 
«Жизнь надо  прожить так…»  (к 115-летию  со  дня  

рождения   Н. Островского 
30.09 

5. 
Литературный  портрет М.Ю.Лермонтова( к 205-летию со  

дня  рождения) 
03.10 

6. 
Наша  сила  в  единстве  (литературная  композиция  ко  

Дню  народного единства 
 

7. Поговорим о толерантности 15.11 

8 
Конституция – главный  закон  России (Ко дню  

Конституции РФ) 
12.12 

9 
«Вославим  героев  далекой   войны…» ( О А.Суворове, 

взятии Измаила в 1790 году) 
24.12 

10 
Литературный  портрет А.С. Грибоедова ( к 225 –летию со  

дня  рождения  ) 
15.01 

11. Вы любите  читать Е.И.Носова? Янв.15 

12. Чеховский бал  (к 160-летию А.П.Чехова) Ян29 

13 День памяти  Пушкина Ф.06 

14 
Литературная  композиция «Дети-герои»  (ко  Дню  юного 

героя – антифашиста) 
Фев.8 

15. «В гостях у  Чуковского»  ( 91 год со  дня  рождения) Фев.02 

16. 
Ко  дню  родного языка: конкурс чтецов  на национальных  

языках. 
Фев.21 

17. 
Читательский  марафон «Детские  писатели»  ( К  

Международному  дню  писателя) 
Мар.03 

18. В  гостях у П.П.Ершова( к  205 –летию) Мар.06 

19.  Всемирный  день  чтения  вслух Мар.07 

20. Путешествие в  сказочную  страну  Андерсена Ап.02 

21. 
 Русские  поэты  о  природе (К Международному  Дню  

Земли) 
Ап24 

22 Читаем  стихи  о  войне  

23 Ко Дню  славянской  письменности.  Видеоурок 24 
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24 Библиотека  встречает  лучших  читателей  года 25 

 Мероприятия  

1. 

Конкурс чтецов «Как  хорошо уметь  читать» (2-4 кл.) 

Диктант  (5-9 кл) к  Международному  дню  грамотности 

06.09 

2. Видеожурнал   «Бородино» (День воинской славы) 09.09 

3. 
День воинской  славы России. Победа  русской   эскадры  у  

мыса  Тендра.(1790 г.) 
15.09 

4. 
Литературно-музыкальная  композиция  к 

Международному  Дню  мира 
20.09 

5 Устный  журнал   Куликовская  битва  (1380 г.) 23.09 

6 Акция  «Белый  цветок» 26-27.09 

7 Слушаем  классику  27.09 

8 Экскурсия  в  библиотеку 1 класса 01.10 

9 Смотр  библиотечных  уголков  в 1-4 кл. О4.10 

10. Портрет гения ( к 145 –летиюН.К.Рериха) 09.10 

11. Русские поэты об осени (Поэтическая  гостиная) 17.10 

12. Смотр  учебников 21-25.10 

13. Патриотический  марафон  ко Дню  народного единства  

14. 
А.Н.Пахмутова – гордость  советской и русской  музыки 

(портрет к 90 –летию) 
11.11 

15 
«Нет ближе и роднее человека» -лит.-музыкальная  

композиция ко Дню матери. 
22.11 

16 День   домашних  животных  03.12 

17. Мы разные- мы  равные (ко дню  инвалидов ) 04.12 

18 День  героев  Отечества   09.12 

19 А.де С. Экзюпери «Маленький  принц» 12.12 

20 Мастерская  Святого  Николая 19.12 

21. Святки, святки, святки 25.12 

22 День  Республики Крым 21.01 

23. 76 лет  прорыва блокады  Ленинграда 28.01 

24. Международный  день кошек 02.03 

25 Крымская  весна 18.03 

26 День  православной  книги 13.03 

27 Международный  день  детской  книги 02.04 

28. 76 лет  освобождения  Нижнегорья 10.04 

29 Международный  день  авиации и  космонавтики 13.04 

30. 
День  принятия  Крыма, Тамани  и  Кубани  в  состав  

России 
20.04 

31.  Час  поэзии  «Строки,  опаленные  войной ,,,» 1 дек. мая 
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32  Письма  с фронта.  Акция  «Солдатский  треугольник» 1 дек.мая 

33 Акция  «Журавли  памяти» 1 дек. Мая 

34. Акция «Бессмертный полк» 9 мая 

35. Митинг «День Победы» 9 мая 

36 Итоговая  линейка  читателей  школьной библиотеки Конец  мая 


