
                                                                          



Анализ деятельности школьной библиотеки 

за 2017/2018 учебный год 

Задачи библиотеки: 

1. Удовлетворение информационных, образовательных и индивидуальных потребностей 

участников образовательного процесса. 

2. Приобщение подростков к чтению. Популяризация лучших книг. Активизация 

читательской активности у школьников, поиск новых форм приобщения детей к чтению. 

3. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя. 

Формирование навыков информационной культуры и культуры чтения. 

4. Развитие нравственных качеств читателей, соответствующих общечеловеческим 

ценностям. 

5. Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории и культуре 

своей страны и малой Родины. 

 

В течение учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов общешкольного плана. 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3.  Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. 

Основные показатели на 1 января 2018 года. 

Объем всего библиотечного фонда 29 101 экз. 

Объем художественной литературы 7885 экз.  

Объем учебной литературы 19821 экз. 

Объем методической литературы  415 экз. 

 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей 1 – 8 

класса. Фонд художественной литературы 9 -11 класс в закрытом доступе.  Библиотеки 

укомплектованы научно-популярной, справочной, художественной литературой для 

детей: 
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• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 - 11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы). 

Литература для учащихся  расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», «Стихи», 

«Все обо всем», «Живая природа», «Приключения и фантастика» и другие. 

Фонд учебников. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых 

учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека учебников. 

Поступления учебников заносились в электронный каталог, картотеку и инвентарную 

книгу. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах.   Ведется журнал выдачи учебников. В библиотеке обеспечен доступ к 

информационным ресурсам Интернета, продолжают накапливаться ресурсы на 

электронных носителях.  

Учащиеся в основном пользуются интернетом для создания предметных презентаций, для 

подготовки к конкурсам, сообщений к урокам. 

Школьная библиотека получает периодические издания для обучающихся и педагогов. 

Газеты: «Нижегородская правда», «Знамя победы», «Пионерская правда», «Добрая 

дорога детства». 

Журналы для детей и подростков: «Веселые уроки»,  «Свирель» , «Волшебный», «Мне 

15», «Эрудит», «Детская энциклопедия» 
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Журналы для педагогов: «Вестник образования», «Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря» 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 

его книги, проводятся викторины. 

В этом учебном году были оформлены выставки: 

Комсомол в истории страны. (К 100 - летию образования комсомольской организации). 

Несравненный художник жизни (К 190 – летию Л.Н. Толстого). 

Великий мастер языка и слова. (К юбилею И.С. Тургенева). 

Книжная вселенная Владислава Крапивина. 

Всероссийская неделя «Живой классики». 

Аркадий Гайдар – романтик тревожных лет. 

900 дней славы и бессмертия. (Годовщина снятия блокады Ленинграда). 

Рецепты мудрости от дедушки Крылова. 

Год театра в Росии. 

Прочитанная книга о войне – мой подарок к Дню Победы. 

 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

В последнее время традиционные формы работы с книгой, такие как устный журнал, 

читательская конференция, защита читательского формуляра, заменяю новыми, более 

живыми, интерактивными формами работы: брейн-рингами, КВНами, различными 

играми, виртуальными путешествиями и т.п. 

Хотя, конечно, чтение вслух, викторины, литературно-музыкальные композиции, обзоры 

литературы, продолжают оставаться популярными и сейчас 

В течение учебного года школьной библиотекой были проведены 52  библиотечных  часа. 

В соответствии с планом работы подготовлены и проведены библиотечные часы по 

следующим темам: 

- «Несравненный художник жизни». (К 190 – летию Л.Н. Толстого) 8а, 8б, 9а, 7 б. 



- «30 сентября – День рождения Робинзона Крузо» 6а, 6б, 5а. 

- Владислав Крапивин. К 80 – летию со дня рождения. 

- «К 155 летию в.А.Обручева. «Земля Санникова» 

- Беседа «Уважай старость» 

- Классный час «К 100 - летию ВЛКСМ» 

- К 110 –летию Николая Носова. Викторина по произведениям. 

- Беседа «Всероссийская неделя «Живой классики». 

- К 160 – летию Сельмы Лагерлеф. 

- К 100 – летию А.И. Солженицына. 

- К 75 – летию снятия блокады Ленинграда. 

- К 185 – летию Д.И Менделеева. 

- К 250 – летию и.А. Крылова. 

- Классный час, посвященный годовщине выводу советских войск из Афганистана. 

- Беседа о зависимости от компьютерных игр. Просмотр фильма «Путь героя». 

- К 135 – летию Александра Беляева. 

- К 210- летию н.А. Гоголя. 

- Классный час к Дню космонавтики. 

- Классный час к Международному Дню Земли. 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в школьном и районном этапах конкурса «Живая 

классика». На школьном этапе конкурса было 9 участников. Победителями школьного этапа стали 

Зыкова Карина,  Рыбакова Дарья, Михеева Раиса. В районном этапе конкурса  в число 

победителей вошла Рыбакова Дарья  (учитель Н.В.Жаркова). Даша приняла участие в областном 

этапе конкурса..  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, сопровождались показом медиа-презентаций, 

в работе использовался проектор.  

 

 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

-инвентарные книги; 



-папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

-читательские формуляры. 

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных 

читательских формулярах.  

Ежегодно в библиотеке проводится операция «Книжкина больница».  Учащиеся сами 

ремонтируют ветхую художественную литературу. 

 

В течение  года  в план вносились изменения и дополнения, в основном это было связано с 

переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее мероприятий. 

Анализируя работу школьной библиотеки, можно сделать следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям  в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2017/2018 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на учебный год выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы школьной библиотеки на 2019 -2020 учебный год. 

Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана 

выполнять следующие задачи: 

1. Выявление информационных потребностей и удовлетворение образовательных и 

индивидуальных потребностей учебно-воспитательного процесса. 

2.Приобщение подростков к чтению. Популяризация лучших книг. Активизация 

читательской активности у школьников, поиск новых форм приобщения детей к чтению. 

3.Формирование у школьников  навыков независимого библиотечного пользователя, 

Формирование навыков информационной  культуры и культуры чтения. 

4.Развитие нравственных качеств читателей, соответствующих общечеловеческим 

ценностям.    

 5.Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории и 

культуре своей  страны и малой родины.       

6.  Формирование эстетической и экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни. 

                                                                                                                                               

 

№ 
Направления 

деятельности 
Мероприятия Классы Сроки 

Ответстве

нные 

Сентябрь « Здравствуй, осень золотая» 

1. Месячник благоустройства школьной территории. 

2. Месячник по правилам дорожного движения. 

3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 

1 

Нравственно-

патриотическое развитие 

и воспитание 

Формирование 

библиотечного актива  
2 - 9 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

«Какой я ученик, расскажет 

мой учебник»- беседа о 

сохранности учебников 5-8 

классы 

 

1 – 11 
В течение 

года 

Школьный 

библиотек

арь, 

совет 

старшекла

ссников 

 

2 

 

 

 

 

 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Мелкий ремонт книг на 

абонементе в течение всего 

учебного года. 

 

 

2 – 11 

 

 

В течение 

года 

 

Школьный  

библиотек

арь, 

читатели 

Классный час, посвященный 

году театра. 
5 - 9 

Вторая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 



Беседа к  115 летию со дня 

рождения русского писателя 

Николая Александровича 

Островского (1904-1936) 

29 сентября. Книга «Как 

закалялась сталь» 

7 - 9  
Последняя 

декада месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

3 

Формирование 

экологической культуры 

и культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Библиотечный  час   

«Терроризм и безопасность в 

современном мире» 

                

    9 - 11 

1-я половина 

сентября 

 

Школьная 

и 

центральн

ая 

библиотек

и 

 

  

Книжная выставка «Неделя 

безопасности дорожного 

движения» 

  

1 - 11 

      

1-я половина 

сентября 

Школьный 

библиоте 

карь 

Санитарный час в 

библиотеке 
 

В течение 

года 

Школьный 

библиотек

арь 

   4 

Формирование и 

сохранение семейных 

ценностей; работа с 

родителями 

Подбор материалов для 

родительского собрания  

«Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

1 – 11 
1-я неделя 

сентября 

 

Школьный 

библиотек

арь  

 

 

 

       

  5 
Уроки информационной 

грамотности 

Классный час «День 

интернета в России» 
5 - 9 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

Библиотечный урок для 

маленьких читателей 

«Маленькое путешествие в 

историю книги»»  

1 – 4  
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

   6 

Внутри библиотечная 

работа. Работа с фондом 

книг и учебников. 

Прием последних поступлений учебников. Внесение 

данных в компьютерную базу и инвентарную книгу. 

Пополнение картотеки учебников. Расстановка 

учебников в фонде. Составление плана работы. 

Мониторинг обеспеченности учебниками. 

Перерегистрация читателей школьной библиотеки. 

 

Школьный 

библиотек

арь 

Октябрь «Семья и школа – общий дом» 

Месячник благоустройства школы, подготовки к зимнему периоду 

1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

Анкетирование 

обучающихся « Мои 

читательские интересы» 

 

 5 - 9 

 

октябрь 

Школьный 

библиотек

арь 



В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

Классный час «4 октября – 

День народного единства» 
 5 - 9 

Третья декада 

октября 

 

Школьный 

библиотек

арь 

2 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Классный час «Писатели – 

Нижегородцы. К 90 – 

летию В. Рыжакова» 

5 - 9 

 

Вторая декада 

октября 

 

 

 

 

Школьный 

библиотек

арь 

Информационная 

консультация 

« Я ищу сценарий осеннего 

бала» 

1-11 

Перед 

осенними 

каникулами 

Школьный 

библиотек

арь 

Книжная выставка и 

классные часы к 205 – 

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

10 - 11 
Вторая декада 

октября 

Школьный 

библиотек

арь 

Беседа к Дню пожилых 

людей «Уважай старость» 
5 – 9  

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

  

Библиотечный час «24 

октября- 140 лет  со дня 

рождения русского писателя-

сказочника, художника-

пейзажиста Степана 

Григорьевича Писахова» 

1 - 7 
Третья декада 

октября 

Школьный 

библиотек

арь 

3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

5 - 9 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Классный час, 

посвященный Всемирному 

Дню защиты животных» 

1 - 7 4 октября 

Школьный 

библиотек

арь 

4 
Уроки информационной 

грамотности 

«Из почтовой сумки 

почтальона Печкина». 

Знакомство с детскими 

журналами. 

1 – 4 

5 - 9 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

5 

Внутрибиблиотечная 

работа. Работа с фондом 

книг и учебников 

Подписка. Корректировка 

расстановки фонда  на складе. 

Пополнение страницы школьной 

библиотеки на сайте ОУ. 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Ноябрь «Я и Закон» 

Месячник правовых знаний 

«За здоровый образ жизни!» 



1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

21 ноября – всемирный 

день приветствий. Беседа о 

правилах вежливости. 

1 – 9 
Третья декада 

ноября 

Школьный 

библиотек

арь 

Классный час «16 ноября – 

международный день 

толерантности». 

1 - 11 16 ноября 

Классные 

руководит

ели, 

школьный 

библиотек

арь 

 

Информационная медиа -

минута «День матери» 

 

 

    1-11 

 

Конец ноября 

Школьный 

библиотек

арь 

2 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Книжная выставка и 

библиотечный урок «20 – 

ноября – день словарей и 

энциклопедий» 

1- 4 

5-9 
28 ноября 

Школьный 

библиотек

арь 

Библиотечный час «100 лет со 

дня рождения Михаила 

Николаевича Калашникова, 

оружейного конструктора 

(1919 – 2013)». 

 

7 - 11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Информационная 

пятиминутка 

(Международный день отказа 

от курения – 21 ноября) 

9 -11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Беседа «30  ноября – 

всемирный день домашних 

животных. 

1 – 4 

5 - 7 

В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

Школьный 

библиотек

арь 

  4 
Уроки информационной 

грамотности 

Беседа «Штурманам 

книжных морей. Каталоги 

и картотеки». 

5-11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

  5 

Внутрибиблиотечная 

работа. 

Работа с фондом книг и 

учебников 

 Аналитическая работа с фондом учебников. 

Индивидуальная работа с учителями по выбору 

предметной линии  ФГОС в 10 классе. Их знакомство 

с ФП учебников. Списание учебников и 

художественной литературы. 

 

Школьный 

библиотек

арь 

Декабрь Месячник профилактики наркомании и СПИДа.  
Месячник профилактики наркомании и СПИДа.  

1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

Виртуальная выставка  

«Покормите птиц зимой» 
1 – 11 

3-я неделя 

декабря 

Школьный 

библиотек

арь 

Выставка в рамках 

Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

5 - 11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 



  

Классный час «6 декабря - 

День памяти святого 

благоверного князя 

Александра Невского». 

 

5 - 7 
Первая 

декада месяца 

Школьный 

библиотек

арь.  

2 

 

 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Новогодняя мишура . 

Информационная помощь в 

подготовка к новогодним 

праздникам. 

 

1 – 11 Декабрь 

Школьный 

библиотек

арь 

 

Библиотечный час «14 

декабря – День Наума 

Грамотника». 

 

1-4 
Вторая декада 

месяца. 

Школьный 

библиотек

арь 

 

3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Информационная 

пятиминутка о 

предупреждении 

СПИДа. 
 

 

9 -11 
23 декабря 

Кл. 

руководит

ели, 

библиотек

арь 

Беседа «Зажигай правильно 

на Новый год» (о правилах 

использования петард и 

фейерверков» 

1 -7 
2-я неделя 

декабря 

Школьный 

библиотек

арь 

 

4 
Уроки информационной 

грамотности 

Беседа « Чтение как 

средство воспитания 

памяти и мышления» 

5 - 11 
1.2 неделя 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

5 
Внутрибиблиотечная 

работа 

Продолжение аналитической работы с учебниками. 

Просчет. Оформление бланка-заказов учебников. 

 

Школьный 

библиотек

арь 

 

Январь «Растим гражданина, патриота» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания учащихся 

1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

Классный час к дню 

освобождения от блокады 

г. Ленинграда 

(27 января) 

1 – 11 16 января 

Классные 

руководит

ели, 

школьный 

библиотек

арь 

 

2 

 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Библиотечный урок «235 лет 

со дня рождения Якоба 

Гримма, немецкого писателя, 

знаменитого сказочника 

(1785-

1867)»                                         

                                                    

                                                    

      

1 – 4 

5 -7 

 

 

Вторая декада 

января 

Школьный 

библиотек

арь 

 
Классный час «95 лет со 

дня рождения Джеральда 

Даррелла, английского 

зоолога и писателя (1925 

-1995)». 

5 - 9 
Вторая декада 

января 

29 января– 160 лет со 

дня рождения Антона 
10 - 11 

В течение 

месяца 



Павловича Чехова, 

писателя (1860-1904); 
 

3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа  к международному 

Дню без интернета. 28 

января 

5 – 9 
Третья декада 

января 

Классные 

руководит

ели, 

школьный 

библиотек

арь 

  

Книжная выставка.100 лет 

Н.И. Сладкову 
1 - 4 

Вторая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

4 
Уроки информационной 

грамотности. 

Беседа « Техника 

интеллектуального труда. 

Методы работы с 

информацией». 

9 - 11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

5 
Внутрибиблиотечная 

работа 

Работа с инвентарной книгой по акту 

списания учебников. Движение фонда 

Работа с суммарной книгой. Сверка с 

бухгалтерией. Заказ учебников на 

2020 21 учебный год. 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

Февраль «Спасибо тебе, солдат!» 

 Месячник военно-патриотического воспитания. 

 

 

1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

Информационное 

сопровождение единого 

классного часа «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать» 

1 – 11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Библиотечный час «6 

февраля День памяти 

святой Ксении 

Петербужской» 

7 - 9 
Первая 

декада месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

2 

 

 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Книжная выставка «Книги 

– юбиляры в 2020 г.» 
1 -11 

В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

 

Акция «14 февраля 

международный день 

книгодарения» 

5 – 7 

9- 11 

Вторая декада  

февраля 

Библиотечный час «14 

февраля - 165 лет со дня 

рождения Всеволода 

Михайловича Гаршина, 

писателя (1855-1888)»; 

 

1 – 4 

5 - 7 

Вторая декада 

февраля 

3 

 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Классный час 

«Пластиковый век» 
5 - 9 

2 -  ая декада 

февраля 

Школьный 

библиотек

арь 



4 
Уроки информационной 

грамотности 

В мире серьезной науки. 

Научно – познавательная 

литература. 

5 -7  
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 

5 
Внутрибиблиотечная 

работа 

Редактирование электронной базы данных.Работа с 

федеральным списком экстремистских материалов. 

Школьный 

библиотек

арь 

Март «Мир спасется красотой» 

Месячник здорового образа жизни 

1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

День памяти Сергея 

Кашина. 

Информационное 

сопровождение единого 

классного часа «Герой 

земляк Сергей Кашин» 

1 – 11  24 марта 

Школьный 

библиотек

арь 

Информ. консультация при 

подготовке к классным 

вечерам«8 Марта – 

женский день».  

1 – 11 4 – 6  марта 

Школьный 

библиотек

арь 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Библиотечный час 

«Всемирный день чтения 

вслух» 

(9 марта) 

1 – 11 
2 – я декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

205 лет  Ершову П.П. 

Викторина по сказке 

«Конек – Горбунок»  

1 – 7 

класс 

Вторая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Неделя детской книги 

«Книга – друг, советчик». 

Выставка творческих работ 

– отзывов «Я прочитал! И 

тебе советую»  

 

1-4 
4-я неделя 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь, 

кл. 

руководит

ели 

3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа «3 марта 

Всемирный день дикой 

природы» 

5 - 11 
2 декада 

месяца 

школьный 

библиотек

арь 

Беседа «14 марта – 

Международный день 

действий в защиту рек, 

воды и жизни» 

5 - 11 
2 декада 

месяца 

школьный 

библиотек

арь 

4 
Уроки информационной 

грамотности 

Библиотечный урок 

«Культура чтения и 

экономия времени» 

5 - 11 
В течение 

месяца 

Учителя 

истории, 

Школьный 

библиотек

арь 



5 
Внутрибиблиотечная 

работа 

Подготовка к районному конкурсу «Живая классика» 

книголюбов. Продолжение редактирования 

электронной базы учебников. 

Школьный 

библиотек

арь 

Апрель «Красота окружающей природы» 

Месячник благоустройства территории. 

1. 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

Информационное 

сопровождение 

единого классного часа  

«Семья и семейные 

ценности» 

1 – 11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

18 апреля – День победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

 

5 - 9 
2- ая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

 Классный час «21 апреля 285 

лет со дня рождения Ивана 

Петровича Кулибина, 

изобретателя (1735-1818»); 

 

5- 9 
3- я декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

2 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Книжная выставка и 

викторина к  215 летию со 

дня рождения Ханса 

Кристиана Андерсена, 

датского писателя-

сказочника (1805-1875). 

 2 апреля. 

 

1- 7  
Первая 

декада месяца 

Школьный 

библиотек

арь  

Классный час к 

Всемирному Дню земли 
1 – 9 

Вторая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Библиотечный урок к 100 – 

летию Ю.Нагибина. 
8 – 11  

Вторая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Книжная выставка «4 

апреля – 120 лет со дня 

рождения русского 

художника, иллюстратора 

детских книг Юрия 

Алексеевича Васнецова» 

1- 4 
Первая 

декада месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Классный час к 

Международному дню 

космонавтики 

  5- 7 
Вторая декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

26 апреля – 360 лет со дня 

рождения английского 

писателя  

Даниэля Дефо (1660-1731) 

5 - 7 
Третья декада 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 



3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Классный час к 

международному Дню 

птиц. 

5 - 11 

Первая 

декада 

месяца. 
Кл.руково

дители, 

школьный 

библиотек

арь Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Обзор газет «Добрая 

дорога детства» 

1 – 5 
В течение 

месяца 

Экологический час с 

презентацией «Наш дом- 

планета Земля 

1-5 
В течение 

недели 

Школьный 

библиотек

арь, 

учитель 

экологии 

4 
Уроки информационной 

грамотности 

Библиотечный урок 

«Поиск и использование 

информации». 

1 -11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

5 
Внутрибиблиотечная 

работа 

Редактирование картотеки. Работа с кл. 

руководителями по обмену учебников 

Школьный 

библиотек

арь 

Май «Праздник со слезами на глазах» 

Месячник Вахты Памяти. 

 

1 

Нравственно-

патриотическое развитие и 

воспитание 

Информационное 

сопровождение 

урока мужества (единый 

классный час) «Подвигу 

жить!» 

 

1 – 11 

В течение 

месяца 

Классные 

руководит

ели, 

школьный 

библиотек

арь 

Участие в международной 

акции «Читаем детям книгу 

о войне» 

5 - 9 
Первая 

декада месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

Викторина для юных 

патриотов «Что ты знаешь 

о войне»? 

9 -11 
В течение 

месяца 

Школьный 

библиотек

арь 

2 

 

 

Социализация 

обучающихся и их 

общеинтеллектуальное 

развитие 

Классный час « 95 лет со дня 

рождения Алексея 

Андреевича Туполева, 

авиаконструктора (1925-

2001)». 

  

 

 

5- 9 

 

2-я неделя 

месяца 

 

 

Школьный 

библиотек

арь 

 

Книжная выставка «21 мая  

95 лет со дня рождения 

Бориса Львовича 

Васильева 

9 -11 
Третья декада 

месяца 
 

Обмен учебниками по 

классам. Ремонт на 

абонементе и в классах. 

1-11 
3-я - 4-я 

неделя месяца 

Кл. 

руководит

ели, биб-

ри 

классов,  

шк. 



библиотек

арь 

3 

Формирование 

экологической культуры и 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Беседа «31 мая - 

Всемирный день борьбы 

с  курением» 

4 – 8 

 

 

В течение 

месяца 

 

Школьный 

библиотек

арь 

 

 

  4 
Уроки информационной 

грамотности 

Викторина «Библиотечные 

термины» 
5-9  

В течение 

месяца  

Школьный 

библиотек

арь 

5 

Внутрибиблиотечная 

работа. Работа с фондом 

книг и учебников. 

Составление графика обмена. 

Обмен учебников. Расстановка учебников. Отбор 

учебников для списания.  

Школьный 

библиотек

арь 

 

 

 

 

 


