ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБОУ СОШ №1
НА 2016-2017 учебный год
2017 год - Год экологии в России.
№
п/п

Наименование мероприятия

Направление
работы

Сроки

Категория
приглашенных

сентябрь
День знаний
1.

2.
3.
4.

Первое посещение школьной
библиотеки «Школьная библиотека
кабинет номер один»
Книжная выставка «Золотая
волшебница осень»
Акция по сохранению учебного фонда –
«Учебник»
Акция по работе с учебниками (сбор и
выдача учебников, подари – учебник
школе, выставка – ярмарка учебников)

19сентября

1-4 классы

сентябрь

1-11 классы

сентябрь

1-11классы

сентябрь

1-11 классы

1 октября

1-11классы

5 октября

1-11 классы

24 октября

1-5 классы

октябрь

7 классы

8ноября

1-4 классы

8 ноября

5-9 классы

17ноября

5 классы

25 ноября

1-4 классы

Октябрь
День учителя.
День пожилого
человека
1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

1 октября – Международный день
пожилых людей. Адресное
поздравление
«Согреем ладони, разгладим
морщины».
Слайд – презентация об учителях
школы «Узнайте нас лучше».
Классный час - «Чем живет школьная
библиотека».
(ко дню школьного библиотекаря)
Блок тематических выставок и
мероприятий «Календарь
знаменательных дат»
22 октября 2016 года - Праздник белых
журавлей. Праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во всех
войнах. Появился по инициативе поэта
Расула Гамзатова.
Ноябрь
День Сибири – путешествие по
станциям.
Обучающее занятие - «Как правильно
оформить реферат, доклад и т.п.»
Классный час для любознательных 17ноября 2016 года - Всемирный день
Книги рекордов Гиннесса (третий
четверг ноября).
27 ноября - День матери России
«Портрет моей любимой мамочки» –
книжная выставка

День единства

Декабрь
Новый Год
1.

«9 декабря – день героев Отечества» книжная выставка

9 декабря

1-11 классы

2.
3.

«День Наума Грамотника» КВН
Урок-путешествие по книгам - «Чудеса
под Новый Год»
Блок тематических выставок «КЗД».
10 декабря — 195 лет со дня рождения
русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова (1821—1877)
Январь

14 декабря
22 декабря

7 классы
1-5 классы

декабрь

4-5 классы

январь
25 января

10-11 классы
1-11 классы

27 января

1-4 классы

3 февраля

5-7 классы

20 февраля

1-4 классы

21 февраля

1-11 классы

6 марта

1-4 классы

15 марта

9-11 классы

20-26 марта

1-11 классы

Март?

1 классы

4.

Рождественские
встречи
1.
2.

Рождественские встречи
25 января - День российского
студенчества (Татьянин день) –
книжная выставка
28 января — 120 лет со дня рождения
русского писателя, драматурга,
сценариста, Героя Социалистического
Труда Валентина Петровича
Катаева(1897-1986)
Февраль
День защитника
Отечества

1.
2.

3.

Классные часы –«3 февраля - День
борьбы с ненормативной лексикой»
20 февраля — 165 лет со дня рождения
русского писателя Николая
Георгиевича ГаринаМихайловского (1852-1906)
Книжная выставка, посвященная Дню
защитников отечества
Март
Месячник
празднования
книги.
Праздник мам.

1.
2.

3.

4.

«8 марта – Мамин день»– Озвученная
выставка.
15 марта — 80 лет со дня рождения
русского
писателя,
представителя
«деревенской
прозы» Валентина
Григорьевича Распутина (1937-2015)книжная выставка с раздачей буклетов о
творчестве В.Распутина
Неделя детской и юношеской книги.
21 марта – Всемирный день поэзии (с
1999 г.)- конкурс стихов
«Новый читатель пожаловал к нам» праздник посвящения первоклассников
в читатели

5.
6.

Городской конкурс «Информина»
21 марта — Всемирный день Земли
22 марта — Всемирный день водных
ресурсов (День воды)
- мероприятия, посвященные году
экологии
Апрель

Март ?
Март ?

? классы
По заявке
классных
руководителей

2 апреля
8 апреля

5-6 классы
3 классы

апрель

1-11 классы

Международный
день книги
1.
2.

3.

Праздник – День книги.
12 апреля – Всемирный день авиации и
космонавтики - космостарт
(путешествие по станциям)
КЗД
10 апреля — 90 лет со дня рождения
русского писателя Виля
Владимировича Липатова (1927-1979)
Май
9мая – день
Победы

1.

Книжная выставка, посвященная
ПОБЕДЕ «Помни! Свою историю»

май

1-11 классы

2.

29 мая — 125 лет со дня рождения
русского писателя Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова (1892-1975)
31 мая — 125 лет со дня рождения
русского
писателя Константина
Георгиевича
Паустовского (18921968)
- экологические дни
15 мая – Международный день семьи (с
1994г.) – «Папа, мама, я – дружная
семья» - книжная выставка
27 мая - Общероссийский день
библиотек – книжная выставка
(Открытая книга. Оставь свое послание)
Акции по работе с учебниками (сбор и
выдача учебников, подари – учебник
школе, выставка – ярмарка учебников)

май

По заявке
классного
руководителя

15 мая

1-11 классы

27 мая

1-11 классы

26-31 мая

1-11 классы

3.

4.

5.

