
 

 

 

План работы  библиотеки МОБУ  « Барабановская СОШ » 

 на 2019-2020 учебный год 

 Библиотечн

ые уроки 

 

 

Юбилеи писателей 

и поэтов, 

книги-юбиляры 

Выставки Работа с 

одаренным

и детьми 

Работа с  

читателями, 

с  фондом 

 библиотеки 

ФГОС: 
 - формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

-  развитие 

навыков 

смыслового 

чтения и работы 

с текстом 

-  формирование 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

-  организация 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности. 

 

Инновационн

ая 

деятельность 

Медиатека 

сент «Чудесная 

страна 

библиотека» 

для 1 класса 

библиотекарь 

9.09-13.09 

125 лет со дня 

рождения русской 

писательницы Анастас

ии Ивановны 

Цветаевой чтение 

стихов библиотекарь, 

классные 

руководители 

25.09-29.09 

Книжная 

выставка 

«Книги – 

юбиляры 2019 

года». 

библиотекарь 

2.09-06.09 

 

Подготовка к 

олимпиадам. 

Оказание 

помощи в 

подборке  

литературы 

библиотекар

ь. 

День знаний 

«Урок Мира». 

5-11 классы 

1 сентября. 

библиотекарь, 

сельский 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

  Пополнение 

медиатеки 

библиотекарь 

в течении 

месяца 



  16.09-20.09 2.09. 

окт Правила 

пользования 

библиотекой. 

Как правильно 

выбирать и 

читать книги. 

беседа-совет. 

1-4 классы 

библиотекарь 

7.10-11.10 

205 лет со дня 

рождения русского 

прозаика, поэта и 

драматурга, 

художника Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

литературный час 

библиотекарь 

14.10-18.10 

 Подготовка к 

олимпиадам. 

Обзор 

справочной 

литературы. 

5-10 классы. 

библиотекар

ь 

1.10-4.10 

«Закружилась 

листва золотая!» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

сельский 

библиотекарь, 

библиотекарь 

20.10 

 Неделя 

молодежной 

периодики 

(обзор) 9-11 

классы 

библиотекарь, 

классные 

руководители. 

21.10-25.10 

Пополнение 

медиатеки 

библиотекарь 

в течении 

месяца 

нояб  210 лет – первая 

публикация 

«Басен» Ивана 

Андреевича Крылова 

(1809) 
5-10 классы. 

библиотекарь 

11.11-15.11 

 

185 лет – Ершов 

П.П. «Конек-

Горбунок» (183

4) выставка 

рисунков к 

сказке. 1-4 

классы 

библиотекарь 

18.10-22.11 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Прекрасное 

далеко!» 1-4 

классы. 

Руководител

ь кружка 

5.11-9.11 

«Лесные 

домишки» Лит. 

Час, посвящ. 95-

летию со дня 

рождения книги 

В.Бианки 

«Лесные 

домишки» 

сельский 

библиотекарь, 

библиотекарь 

21.11  

445 лет  - 

Фёдоров И. 

«Азбука» (1574) 
история книги 1-

4 классы  

Библиотекарь, 

сельский 

библиотекарь 

25.11-29.11 

 

 

«Волшебный 

мир музыки!»  

Ночь искусств 

сельский 

библиотекарь, 

библиотекарь 

3.11  
 

 

декабр

ь 

«В мире 

библиографии»   

Библиотечный 

урок 5-6 

классы 

6.12 

сельский 

библиотекарь 

 

литературный час 

175 лет со времени 

написания Х. К. 

Андерсеном сказки 

«Снежная королева» 

(1844); 

1-4 классы 

сельский 

библиотекарь 

библиотекарь 

23.12-27.12 

40 лет со 

времени выхода 

сборника 

стихов, сказок и 

пьес 

«Считалия» 

Бориса Заходера 

(1979 г.); 
библиотекарь 

2.12-6.12 

Конкурс  

рисунков  

95 лет со 

времени 

создания 

сказки К. И. 

Чуковского 

«Муха 

Цокотуха» (в 

1924 г. – 

«Мухина 

свадьба»); 

1-4  классы 

 учителя 

ИЗО  

 «Карл 

Великий!» 

Вечер-портрет, 

посвящ. 220- 

летию со дня 

рождения Карла 

Брюллова 

7-11 классы 

сельский 

библиотекарь, 

библиотекарь 

16.12- 20.12 

 

 Пополнение 

медиатеки 

библиотекарь 

в течении 

месяца 

 

 

 



9.12-13.12 

январь Секреты 

хорошего 

настроения 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

(Викторина –

игра) 

1-4 классы 

библиотекар

ь 

Дни зимних 

каникул 

«Читаем вместе. 

Антон Павлович 

Чехов»  

библиотекарь 

классные 

руководители 

13.01-17.01 

225 лет со дня 

рождения 

писателя, 

дипломата А. С. 

Грибоедова  

(1795–1829 

выставка 

библиотекарь 

20.01- 24.01 

 Международный 

день дарения 

книг 

акция «Подари 

книгу» 

1-9 классы 

учащиеся, 

библиотекарь 

в течении  

месяца 

Изготовление 

книжки 

малышки 

с применением 

ИКТ  

1-4 классы. 

библиотекарь, 

учитель 

информатики 

зимние 

каникулы 

 День детских 

изобретений, 

или День детей-

изобретателей 

выставка. 

5-10 классы 

библиотекарь 

27.01- 31.01 

 

феврал

ь 

«Заглянем в 

портфель!» 

Памятка-

напоминание 

о 

сохранности 

учебников 

1-4 классы 

библиотекар

ь 

3.02-07.02 

«Знакомьтесь, Борис 

Пастернак». Автор 

романа «Доктор 

Живаго», за который 

получил Нобелевскую 

премию... 
библиотекарь 

10.02-14.02 

  

Выставка 

рисунков и 

иллюстраций к      
детской сказке 

«Лягушка-

путешественница
» 

1-4классы 

учителя ИЗО,  

библиотекарь 

17.02-21.02 

 «Экзамен 

наступает на 

пятки» 

Информационн

ый обзор 

6-9 классы, 

библиотекарь 

в течении 

месяца 

 «И мужество, 

как знамя 

пронесли» 
К Деню 

защитника 

Отечества 

экскурсия в 

школьный 

музей. 
1-4 классы 

библиотекарь 

24.02-28.02 

 

март  130 лет со дня 

рождения писателя 

Льва Ивановича 

Гумилевского  обзор 
книг библиотекарь 

сельский 

библиотекарь 

2.03-6.03 

 

Неделя 

детской 

книжки 

выставка: «У 

книжки нет 

каникул! С 

обзором 

лучших 

детских 

Конкурс 

поделок  
«Ступеньки в 

мир 

прекрасного» 

1-4 классы 

классные 

руководите

ли 

9.03- 13.03 

Всемирный 

день поэзии 

конкурс стихов 

библиотекарь 

классные 

руководители 

16.03-20.03 

24–30 марта — 

Неделя детской 

и юношеской 

книги.  

«Книжкины 

именины» 

1-4 классы 

библиотекарь 

классные 

руководители 

  



художественн

ых книг. 

5-8 классы 

библиотекарь 

16.03- 20.03 

 

апрель Акция в 

поддержку 

чтения 

«Читай! И ты 

победишь!» 

5-8 классы 

библиотекар

ь 

01.04-04.04 

275 лет со дня 

рождения 

просветителя и 

драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина 

библиотекарь 

сельский 

библиотекарь 

6.04-10.04 

 

Выставка-

обзор 

«Сегодня – 

книга, завтра – 

профессия» 

9- класс  

библиотекарь 
13.04-17.04 

лучшее 

прочтение 

сказки  к 215 

лет со дня 

рождения 

датского 

писателя, 

сказочника 

Ханса-

Кристиана 

Андерсена ) 

1-4 классы 

библиотекар

ь 

сельский 

библиотекар

ь 

20.04-24.04 

Международный 

день детской 

книги 

(Отмечается с 

1967 г. в день 

рождения Х.-К. 

Андерсена по 

решению 

Международного 

совета по детской 

книге) 

 

библиотекарь 
27.04-30.04 

 Слайд – шоу 

«Душа дома с 

зелеными 

глазами» 

5-6 классы 

библиотекарь 

30.04-4.05 

Мультколлекц

ия  «Читай и 

смотри 

любимые 

сказки» 

знакомство с 

ресурсами. 

1-4 классы 

библиотекарь 

группа 

продленного 

дня в течении 

месяца 

май Каждому 

человеку путь 

открыт в 

библиотеку.1-

4 классы 

библиотекар

ь 

4.05- 8.05 

75 лет Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Писатели о войне. 

библиотекарь 

учителя 

8.05-12.05 

 

Выставка книг о 

войне. 75 лет 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Писатели о 

войне. 

библиотекарь 

8.05-12.05 

Конкурс 

чтецов 

«Стихи о 

войне». 

5-8 классы 

учителя 

литератур

ы 

07.05-11.05 

 

«Я мечтаю 

вернуться с 

войны». 

Литературно - 

музыкальная 

композиция 5-

10 класс 

библиотекарь. 

8.05-12.05 

Обзор книг: «С 

книгой – на 

каникулы!» по 

программе 

летнего чтения  

1-4 классы 

библиотекарь. 

18.05-22.05 

  

 

Библиотекарь ______________/В.А. Кулакова / 

Руководитель ОУ _____________/Т.И.Исаева/ 


