
План работы школьной библиотеки 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

1. Прием и обработка поступивших учебников. 

2. Библиотечный урок «Структура книги» - 2 класс 

3. «Роль приветствия в общении» (Урок по воспитанию культуры речи) 7 

класс. 

4. Выставка 185 лет со д.р. Льва Николаевича Толстого (1825-1910) 

Октябрь 

1. Списание ветхой литературы. 

2. Заседание актива библиотеки «Лучик» (лучшие читатели книги) 

3. Знакомство с библиотекой (экскурсия) – 2 класс. Викторина по 

сказкам. 

4. Месячник «Сохраним школьный учебник». 

5. Выставка 120 лет со дня рождения Цветаевой М.И. – 3 октября 

Ноябрь 

1. Рейд-проверка сохранности учебного фонда. 

2. Оформление подписки на 1-е полугодие  

3. Библиотечный урок «Правила и умения обращения с книгой» (2 класс, 

3-4 класс) 

4. Выставка «Я – гражданин Российской Федерации» 

5. День матери. 

6. 9 ноября Выставка 190 лет со д.р. Ивана Сергеевича Тургенева (1818-

1883) 

7. 23 ноября Выставка 105 лет со д.р. Николая Ивановича Носова (1908-

1976) 

Декабрь 

1. Библиотечный урок «В гостях у сказки» (3-4 класс) 

2. Библиотечный урок «Структура книги» (3 класс) 

3. 5 декабря 210 лет со д.р. Федора Ивановича Тютчева, поэта (1803-1873) 

Январь 

1. Библиотечный урок «Еще раз о книге, о преданном друге, давай 

потолкуем, дружок» - 5 класс 

2. «Роль приветствия в общении» (урок по воспитанию культуры речи) – 

3 класс 



3. 27 января – 135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-

1950) 

Февраль 

1. Составление заказа на учебники. 

2. Библиотечный урок «О книге и библиотеке» структура книги – 5 класс 

3. Игра «По следам Пушкинских сказок» - 6 класс. 

Март 

1. Библиотечный урок «Книга произведение и искусство» - 6 класс. 

2. «Роль приветствия в общении» (урок по воспитанию культуры речи) – 

4 класс 

Апрель 

1. Оформление подписки на 2-е полугодие. 

2. Библиотечный урок. «Роль приветствия в общении» (урок по 

воспитанию культуры речи) – 5 класс. 

3. Выставка 1 апреля 205 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809-1852) 

4. Выставка 14 апреля 270 лет со дня рождения русского писателя Дениса 

Ивановича Фонвизина (1744-1792) 

5. Выставка 23 апреля 450 лет со дня рождения английского драматурга 

Уильяма Шекспира (1564-1616) 

Май 

1. 9 мая – День Победы. Оформление выставки книг военной тематики. 

Стенд «Они защищали Родину» (о наших ветеранах) 

2. Оформление стенда «В помощь выпускнику»; 

3. Подписка на II полугодие 2010 года 


