ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБОУ СОШ №1
НА 2017-2018 учебный год
2017 год - Год экологии в России.
2017 год – 100 –летие Октябрьской революции (7.10.17 г.)
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Направление
работы

Сроки

Категория
приглашенных

сентябрь
День знаний
1.

2

3.
4.

Акция по работе с
учебниками (сбор и выдача
учебников, подари –
учебник школе)
Первое посещение
школьной библиотеки
«Школьная библиотека кабинет номер один»
Книжная выставка «Золотой
наряд волшебницы осени»
Акция – рейд по
сохранности учебного
фонда – «Учебник»
Октябрь

сентябрь

1-11классы

19 сентября

1 классы

сентябрь

1-11 классы

сентябрь

1-11классы

День учителя.
День пожилого
человека
1.

2.

3.

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)

1 октября

5 октября

8 классы

30 октября

1-5 классы

4.

Блок тематических
выставок и мероприятий
«Календарь знаменательных
дат»
14 октября – 80 лет со дня
рождения Владимира
Петровича Крапивина (род.
1938 г.), российского
писателя
Ноябрь

16 октября

7 классы

8ноября

7 классы

18ноября

5 классы

24 ноября

1-4 классы

8 декабря

1-11 классы

14 декабря

7 классы

22 декабря

1-5 классы

декабрь

4-5 классы

январь
25 января

10-11 классы
1-11 классы

День единства
1.
3.

4.

День Единения России –
путешествие по станциям.
18 ноября – День рождения
Деда Мороза. (Этот
праздник официально
отмечают в России с 2005
г.) – классный час
26 ноября - День матери
России «Портрет моей
любимой мамочки» –
книжная
выставка (Отмечается в
последнее воскресенье
ноября. Установлен Указом
Президента России от 30
января 1998 г.).
Декабрь
Новый Год

1.

2.
3.

4.

«9 декабря – день героев
Отечества» - озвученная
книжная выставка
«День Наума Грамотника»
КВН
Урок-путешествие по
книгам - «Чудеса под Новый
Год»
Блок тематических
выставок «КЗД».
Январь
Рождественские
встречи

1.
2.

Рождественские встречи
25 января - День
российского студенчества
(Татьянин день) – книжная
выставка

КЗД
25 января – 80 лет со дня
рождения Владимира
Семѐновича Высоцкого
(1938-1980), российского
поэта, актера, барда

27 января

10-11 классы

3 февраля

5-7 классы

6 февраля

3-4 классы

21 февраля

1-11 классы

6 марта

1-4 классы

15 марта

2 классы

20-26 марта

1-11 классы

Март

1 классы

Март

классы

Март

По заявке
классных

Февраль
День защитника
Отечества
1.

2.

3.

Классные часы –«3 февраля
- День борьбы с
ненормативной лексикой»
КЗД
4 февраля – 145 лет со дня
рождения Михаила
Михайловича Пришвина
(1873-1954), российского
писателя
Книжная выставка,
посвященная Дню
защитников отечества
Март
Месячник
празднования
книги.
Праздник мам.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

«8 марта – Мамин день»–
Озвученная выставка.
КЗД
13 марта – 105 лет со дня
рождения
Сергея
Владимировича Михалкова
(1913-2009),
российского
поэта, драматурга
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
Городской конкурс
«Информина»
21 марта — Всемирный
день Земли

22 марта — Всемирный
день водных ресурсов (День
воды)
- мероприятия,
посвященные году
экологии
Апрель

руководителей

Международный
день книги
1.
2.

3.

Праздник – День книги.
12 апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики космостарт (путешествие по
станциям)
КЗД
2 апреля день рождения
великого датского
сказочника Х. К.
Андерсена)
Май

2 апреля
8 апреля

5-6 классы
3 классы

апрель

1-5 классы

май

1-11 классы

3 мая

5-6 классы.
По заявке
классного
руководителя

15 мая

1-11 классы

27 мая

1-11 классы

26-31 мая

1-11 классы

9мая – день
Победы
1.

2.

3.

4.

5.

Книжная выставка,
посвященная ПОБЕДЕ
«Помни! Свою историю»
КЗД
3 мая – Всемирный день
Солнца.
(Учреждѐн
Генеральной конференцией
ЮНЕСКО в 1994 г.)
15 мая – Международный
день семьи ((Учреждѐн
Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 г.) – «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.)

