
Календарный план работы библиотеки на 2016-2017 уч. год. 

№ 
п/п 

1 неделя 
(01.09.-03.09.2016) 

2 неделя 
(05.09.-09.09.2016) 

3 неделя 
(12.09.-16.09.2016) 

4 неделя 
(19.09.-23.09.2016) 

  
 26.09.-30.09.2016 

  СЕНТЯБРЬ 

 Выдача учебников. 
Работа с обменным фондом. 
Обновить федеральный 
список. 

Работа с обменным фондом. 
 

Работа с обменным 
фондом. 
 

Конкурс чтецов «И вместе с 
вами нам становится 
теплей…» 

 30 сентября — 110 лет со 
дня рождения русской 
писательницы Любови 
Федоровны 
Воронковой (1906—1976) 
 

 ОКТЯБРЬ 

 1 неделя 
(03.10.-07.10.2016) 

2 неделя 
(10.10.-14.10.2016) 

3 неделя 
(17.10.-21.10.2016) 

4 неделя 
(24.10.- 28.10.2016) 

5 неделя 
 

 ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

  1 октября — 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859) 
21 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца (1896—1958) 
 

 Линейка: «Информация о 
плане работы школьной 
библиотеки на октябрь 
месяц».  
Оформление выставки, 
посвященной 225 летию со 
дня рождения С.Т. Аксакова 

Библиотечное час по 
творчеству С.Т. Аксакова.  

Викторина по творчеству 
Аксакова для начальных 
классов. 

  
 Оформление выставки, 
посвященной 120 летию со 
дня рождения Е.Л. Шварца. 
Просмотр сказки «Сказка о 
потерянном времени». 

Рейд по проверке 
сохранности учебников и 
подведение итогов. 

 НОЯБРЬ 

 1 неделя 
(31.10-04.11.2016) 

2 неделя 
(07.11-11.11.2016) 

3 неделя 
(15.11-18.11.2016) 

4 неделя 
(21.11-25.11.2016) 

 5 неделя 
(28.11.-02.12.2016) 

  11 ноября — 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821—1881) 
11 ноября — 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901—1965) 
19 ноября — 305 лет со дня рождения русского поэта, ученого Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765) 
22 ноября — 215 лет со дня рождения русского философа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801—1872) 
 



 Линейка: «Информация о 
плане работы школьной 
библиотеки на ноябрь месяц».  
 

Библиотечные часы:  
Творчество Ф.М.Достоевского. 
Творчество Е.И.Чарушина. 
 Презентации и чтение известных 
произведений. 
 

Библиотечные часы: 
М.В.Ломоносов его 
жизнь и вклад в науку. 
 

Библиотечные часы: 
В.И.Даль.  
 Презентация и знакомство 
со словарем (начальные 
классы). 
 

Рейд по проверке 
сохранности учебников и 
подведение итогов. 

 ДЕКАБРЬ 

 1 неделя 
(05.12-09.12.2016) 

2 неделя 
(12.12-16.12.2016) 

3 неделя 
(19.12-23.12.2016) 

4 неделя 
(26.12-30.12.2016) 

  

 10 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821—1877) 
12 декабря — 250 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) 
 

 Библиотечные часы: 
Творчество Некрасова Н.А. 
 Презентация и чтение 
произведений. 
 
 
 

Конкурс чтецов «Образ России в 
стихах Некрасова»  
 
Выставка Н.М. Карамзин. Жизнь и 
творчество. 

Библиотечный час: 
 
Литературный час, 
посвященный Карамзину 
«Читаем Карамзина». 

Обзор новогодних стихов, 
сказок и мультфильмов. 
 
 
 

  

  ЯНВАРЬ 

     
( 09.01-13.01.2016) 

3 неделя 
(16.01-20.01.2016) 

4 неделя 
(23.01-27.02.2016) 

5 неделя 
 

  1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 
11 января — День заповедников и национальных парков 
28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда Валентина Петровича Катаева(1897-
1986) 
 

     Выставка «Былинный 
эпос» 
Выставка «Заповедники 
родного края». 

Библиотечный 
час: Презентация о жизни и 
творчестве Валентина 
Петровича Катаева.  Чтение 
рассказов. 
 
 

 



  ФЕВРАЛЬ 

  1 неделя 
(30.01.-03.02.2016) 

2 неделя 
(06.02-10.02.2016) 

3 неделя 
(13.02-17.02.2016) 

4 неделя 
(20.02.-24.02.2016) 

  20 февраля — 165 лет со дня рождения русского писателя  Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 
 26 февраля — 215 лет со дня рождения французского писателя-романтика и драматурга Виктора Мари Гюго (1802-1885) 

 Выставка книги –юбиляра:  
195 лет — А. С. Пушкин 
«Песнь о вещем Олеге» (1822) 
 

Библиотечные часы: 
Для 5-7 классов «Справочная 
литература: справочники, 
энциклопедии» 
 

Конкурс рисунков, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Конкурс чтецов, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Библиотечные часы: для старшеклассников «Как 
пользоваться справочной литературой». 
 
 
 
 

 МАРТ 

 1 неделя 
(27.02-03.03.2016) 

2 неделя 
(06.03-10.03.2016) 

3 неделя 
(13.03-17.03.2015) 

 4 неделя  
(20.03.- ____ 03.16) 

 15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской прозы» Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015) 
31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика Корнея Ивановича  Чуковского (1882-1969)  
 

 Библиотечные часы: 
Презентация о жизни и 
творчестве Валентина 
Григорьевича Распутина  
Чтение рассказов. 

Библиотечные часы: Посвящение 
в читатели учащихся 1 класса. 
 

Библиотечные часы: 
неделя детской книги: 
конкурс «Читатель 2016-
2017».  

 Каникулы  
Неделя детской книги. 
Презентация о жизни и творчестве «В гостях у дедушки 

Корнея».  Чтение рассказов, просмотр мультфильмов. 

  АПРЕЛЬ 

  1 неделя 
(03.04-07.04.2016) 

2 неделя 
(10.04-14.04.2016) 

3 неделя 
(17.04-21.04.2016) 

4 неделя 
(24.04-28.04.2016) 

5 неделя 
 

  12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики  (1961)  
10 апреля — 80 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, переводчицы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010) 
22 апреля — 110 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога Ивана Антоновича  Ефремова (1907-1972) 

 Библиотечные часы: 
Презентация о жизни и 
творчестве Б.А.Ахмадулиной. 
Литературная гостиная для 
старшеклассников. 
 

Библиотечный час: День 
космонавтики. Презентация. 
Викторина. (для начальных 
классов) 
 
 

Библиотечные часы: 
Презентация о жизни и 
творчестве  
Ивана Антоновича 
 Ефремова «Час быка». 
 

Библиотечные часы: 
«Информационный урок – 
обучение детей расстановке 
книг по разделам. 
Конкурс «Кто быстрее и 
правильно поставит книгу 

 



  на место» 
 

  МАЙ 

  1 неделя 
(01.05-05.05.2016) 

2 неделя 
(08.05-12.05.2016) 

3 неделя 
(15.05-19.05.2016) 

4 неделя 
(22.05-26.05.2016) 

  15 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—1940) 

 Библиотечные часы: 
Презентация о жизни и 
творчестве М,А, Булгакова. 
Чтение рассказов. 

Библиотечные часы: 
 

Библиотечные часы:   
 

Библиотечный час: «Подготовка учебников к сдаче в 
библиотеку» (1-9 кл.) 

 ИЮНЬ 

 Анализ годовой Подготовка кабинета       

 Библиотечно-библиографическая работа. Работа  СБА. 

 Реклама СБА: 
уроки основ информационной культуры; 
уроки библиотечно-библиогрфических знаний 

  Приурочивается к 
библиотечным урокам 
 

3 Обработка документов по мере их поступлений. 
  

  В течение года 
 

4 Посещение семинаров для школьных библиотекарей 
  

  В течение года 
 

5 Выполнение плана мероприятий по сохранности учебников. 
  

  В течение года 
 

6 Санитарный день   Последняя суббота 
каждого месяца 

                

  

Библиотекарь  МАОУ «Бизинская СОШ»   ___________ О.А. Мосеева 

 


