План работы Светлозерской школьной библиотеки
на 2014 – 2015 учебный год.
Задачи школьной библиотеки.
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и
информационного обслуживания учащихся, педагогов и других категорий пользователей.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке
информации.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Сентябрь
* Выдача учебников, заполнение тетради учёта выдачи учебников на 2014/2015 учебный год;
* Выбор актива библиотеки;
* Рейд по проверке учебников на наличие обложек и закладок;
1 – Праздничный календарь - «День знаний»
1 – Стенд «Имя трагедии – Беслан», посвящённый 10-летию Бесланской трагедии 2004 года
19 – День краеведческих знаний.
* Беседа «Люби и знай свой край», посвящённая 85-летию со дня образования Холмогорского района
- 5-11 классы.
(15 июля 2014 года исполнилось 85 лет со дня образования Холмогорского района).
Экскурсия в библиотеку «Дом, где живут книжки» - 1 класс
27 – 120 лет со дня рождения писательницы А.И.Цветаевой (1894-1993)
Книжно-иллюстративная выставка «…Если душа родилась крылатой».
Беседа «Красною кистью рябина зажглась…» - 11 класс
Виртуальная экскурсия «Золотая осень» - 1 класс
Октябрь
5 – Праздничный календарь – «Учитель, перед именем твоим …»
15 – 200 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова, поэта, писателя (1814-1841)
* Книжно-иллюстративная выставка «Люблю отчизну я!»
24 – 130 лет со дня рождения Степана Писахова (1879 – 1960)
* Книжно-иллюстративная выставка «Северный Мюнхгаузен»,
* Литературный час «Посиделки у Перепилихи» - 1-4 классы
18 – 80 лет со дня рождения писателя, историка Кира Булычёва (1934-2003)
* Книжно-иллюстративная выставка « Фантастика для детей Кира Булычёва»
* Устный журнал по экологии «Природа и мы» - 6 класс
* Литературная игра «И тогда наверняка…прочитают Маршака…» - 2 класс
Ноябрь
Собеседование с председателями методических объединений об учебниках на следующий учебный
год (2015/2016).
Согласование выбора учебников с администрацией.
Оформление бланка-заказа учебников и учебных пособий.
4 ноября – День народного единства.
* Стенд «Во славу Отечества».
* Книжно-иллюстративная выставка «Великий помор» (посвящённая М.В.Ломоносову).
* Беседа у выставки о жизни и деятельности М.В.Ломоносова. - 2 – 4 классы
24 – 280 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800)
* Книжно-иллюстративная выставка «Горжусь, что я русский» - А.Суворов
* Классный час «Урок добра» - 4 класс

Декабрь
12 декабря – День Конституции.
* Праздничный календарь «Если будет Россия, значит буду и я!», посвящённый Дню Конституции.
15 декабря – 100 лет со дня рождения нашему земляку Н.К.Жернакову.
* Книжно-иллюстративная выставка «Слушайте нас, живые…»
17 декабря – 120 лет со дня рождения К.Гемп.
* Стенд «Жизнь, отданная Северу» - о жизни и деятельности почётного гражданина Архангельска,
почётного члена Русского географического общества и Ломоносовского фонда К.П.Гемп.
* Экологический урок «Земля – наш дом, но не одни мы в нём живём» - 6-7 классы.
* Беседа «Губительная мода» (о вреде курения) – 6-9 классы
* Стенд «Чудеса под Новый год»
Январь
Юбилейные выставки:
4 – 230 лет со дня рождения Я. Гримма, сказочника (1785-1867)
5 – 95 лет со дня рождения Н. И. Сладкова, писателя-натуралиста (1920-1996)
15 – 220 лет со дня рождения драматурга, дипломата А.С.Грибоедова (1795-1829)
19 – 140 лет со дня рождения Л. А. Чарской, писательницы (1875-1973)
29 – 155 лет со дня рождения А. П. Чехова, писателя, драматурга (1860-1904)
25 – 260 лет назад был подписан императорский указ об основании Московского университета 1755г.
* Беседа-портрет «Антоша Чехонте» - к юбилею писателя А.П.Чехова – 10 класс.
* Рейд по проверке учебников (актив библиотеки)
Февраль
10 – 125 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака, поэта, писателя (1890-1960)
* Книжно-иллюстративная выставка «Во всём мне хочется дойти до самой сути…»
14 -День Святого Валентина – праздничный календарь.
23 - День Защитника Отечества
* Книжно-иллюстративная выставка «Святое дело – Родине служить»
29 января – 95 лет со дня рождения писателя Ф.А.Абрамова (1920-1983)
* Книжно-иллюстративная выставка «Гордость земли северной»
* Литературный час «Глашатай суровой правды» - о жизни и творчестве Ф.А.Абрамова - 8-11кл.
* Книжно-иллюстративная выставка «Чтение – вот лучшее учение».
* Посвящение в читатели - «Я - книга – библиотека» - 1класс
* «Колесо истории: в двух шагах от войны» (Архангельская область в годы Великой Отечественной
войны) – 8-9 классы.
Март
6 – 200 лет со дня рождения П. П. Ершова, писателя (1815-1869)
* Выставка одной книги «Конёк-горбунок» Ершова.
18 – 50 лет первого выхода человека в космос лётчика-космонавта А.А.Леонова.
* Беседа «Манящий космос»- 5-6 классы
22 – Всемирный день водных ресурсов
* Познавательно-игровой час «Удивительное вещество – вода» - 3-4 классы
* Литературный час «Детство, опалённое войной» - (обсуждение книг «Сын полка» В.Катаева,
«Иван» Богомолова») – 4 класс.
Апрель
2 - 210 лет со дня рождения Х. К. Андерсена, сказочника (1805-1875)
* Книжно-иллюстративная выставка «Великий сказочник»;
* Викторина «Любимые сказки Андерсена» - 2-3 классы.
7 - Всемирный День здоровья

* Книжно-иллюстративная выставка «Будущему - здоровое поколение»
* Беседа-игра «Путешествие на планету Здоровье» - 3-4 классы
12 - Всемирный день авиации и космонавтики
* Книжно-иллюстративная выставка «Дорога к звёздам», посвящённая Дню космонавтики.
* Беседа-игра «Мы летим в космос» - 1-4 классы
22 – Всемирный день Земли
* Библионочь.
Май
Сдача учебников.
Изъятие ветхой литературы.
Оформление актов на утерю-замену учебников.
1 – Праздник весны и труда – праздничный календарь.
9 – День Победы
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
* Книжно-иллюстративная выставка «Архангельск прифронтовой».
* Познавательная игра «О доблестях, о подвигах, о славе…» - 5-8 классы (№12 – 2013)
* Литературно-музыкальный вечер «Песням тех военных лет – поверьте!» - об истории военных
песен.
* Конкурс чтецов «Жди меня и я вернусь…»
24 – 110 лет со дня рождения М. А. Шолохова, писателя (1905-1984)
* Книжно-иллюстративная выставка «Человек и писатель»
* Литературная игра «Кладовая мудрости», посвящённая Всемирному Дню библиотек
Июнь
Сдача учебников у выпускных классов.
Расстановка принятых от учащихся учебников.
Отчет и анализ работы за 2014-15 гг.
Планирование на 2015-16 гг.
Выдача учебников.
Прием новых поступлений (бюджетный заказ предыдущего года, заполнение карточек на новые
поступления – пополнение картотеки учебников).
6 июня – Пушкинский день России.
* Литературный праздник «На солнечной поляне Лукоморья».
* Списание учебной и художественной литературы.
* Изъятие ветхой литературы.

(летняя площадка).

