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ВВЕДЕНИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
      Библиотека МБОУ СОШДС №15 – является структурным подразделением общеобразовательного учреждения 
и выполняет функцию информационно-методического центра школы. 
 
Деятельность библиотеки строится в соответствии с: Конституцией Российской Федерации;  
Законом "Об образовании"; 
Законами Российской Федерации «О библиотечном деле»; 
«Об обязательном экземпляре документов»;  
Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
«Об участии в международном информационном обмене»;  
«Об информации, информатизации и защите информации»;  
«О рекламе», а также в соответствии с государственными нормативно правовыми актами (законы, указы, распоряжения, 
постановления), определяющие государственную политику в сфере информации и информатизации, правовой статус 
информационных ресурсов, информационные права граждан и другие вопросы, оказывающие опосредованное 
воздействие на библиотечную технологию. Они регламентируют профессиональную терминологию, уточняют содержание 
деятельности библиотек и других информационных учреждений, регулируют организационно правовые основы их 
функционирования, накладывают некоторые ограничения на ассортимент информационных продуктов и услуг. 
 А также "Требованиями к содержанию дополнительных образовательных программ". 
  
 В Законе Российской Федерации "О библиотечном деле" (1994) 
библиотека определяется как "информационное, культурное, образовательное учреждение". 
«Библиотека призвана удовлетворять информационные потребности пользователей посредством документа. В этом 
состоит ее социальная миссия». (Извлечение из “Манифеста школьных библиотек”.) 
 
Школьная библиотека  — неотъемлемая часть образовательного процесса, и является структурным подразделением 
школы. Библиотека работает в соответствии с планом и Уставом школы. Прежде всего, она учебная библиотека, поскольку 
обязана обеспечивать информацией и соответствующими документами учебный процесс. В то же время она выполняет и 
функции специальной библиотеки, обслуживая педагогический коллектив школы, и публичной, предоставляя учащимся 
вне программные материалы, поддерживая внеклассную и внешкольную работу.  
 
С целью создания условий для равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 
соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, увеличения объема учебного времени на 
изучение отдельных учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, прежде всего истории и 
обществознания, с целью адаптации обучающихся к новым учебным программам в условиях интеграции в образовательное 
пространство Российской Федерации; 
 



 ПЕРЕД БИБЛИОТЕКОЙ ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ: 
 

 
Поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции школы и школьной программе. 
 
Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также потребность пользоваться библиотекой в 
течение всей жизни. 

 
 Путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания, предоставлять пользователям возможности 
для создания и использования информации: как для получения знаний, развития понимания и воображения, так и для 
удовольствия. 
 
Побуждать учащихся овладевать навыками критической оценки и использования информации вне зависимости от вида, 
формата и носителя и применять полученные знания на практике, обращая особое внимание на способы коммуникации 
внутри общества. 
 
Обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным и международным ресурсам, а также использовать иные 
возможности, которые позволяют знакомить учащихся с различными идеями, мнениями и опытом. 
 
Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 
развитию школьников. 
 
Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, способствуя реализации задач школы. 
 
Отстаивать идею, что свободный доступ к информации и интеллектуальная свобода являются важнейшими условиями 
воспитания активной заинтересованной гражданской позиции, основанной на демократических принципах. 
 
Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 
 
Для осуществления этих задач школьная библиотека вырабатывает свою политику, комплектует необходимые ресурсы, 
обеспечивает физический и интеллектуальный доступ к необходимым источникам информации, предлагая 
консультационные услуги.  
   
Основными направлениями, способствующими повышению эффективности библиотечно-информационной работы определены:           

 - духовно – нравственное воспитание учащихся, в том числе возрождение традиций семейного чтения; 
 правовое, экологическое, эстетическое воспитание;  
- формирование у детей гражданского самосознания и патриотизма; 
- популяризация здорового образа жизни, профилактика правонарушений; 



 - воспитание толерантности как демократического принципа, соблюдение которого обеспечивает развитие полиэтничного Крыма; 
 - развитие социально активной, самообразовывающейся личности ребенка, позитивно воспринимающего мир, общество и свое 
место в жизни. 

Вся работа библиотеки спланирована с учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, праздников, объявленных 
международными организациями, Президентом и Правительством РФ, а также федеральных и региональных программ.  

 
                                                                2019 ГОД ПРОВОЗГЛАШЕН: 
 
  2011-2020 годы – Десятилетие биологического разнообразия (объявлено ООН). 
2011-2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 
 2018–2027 –Десятилетие детства в Российской Федерации Указом N 240 от 29 мая 2017 года Президентом Российской Федерации 

2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция 
программы поддержки детского и юношеского чтения. 

  
В РФ продолжает функционировать Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020 годы. 
Федеральные целевые программы: 

 «Информационное общество» на 2011-2020 годы; 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020 годы. 
 2018- 2019 год в Российской Федерации посвящен памятным датам российской истории и культуры:  
- Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации; 

2019 год в России объявлен 

 - Годом театра в России 

2020 год – 75 лет победы в Великой Отечественной войне Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 О подготовке и 
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2020 год ν празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина ν (Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 
464 ν О праздновании 150-летия со дня рождения И.А.Бунина ν Вступил в силу с 30 июля 2018 года) 

 I. Основные функции библиотеки 
                 Образовательная 

• Информационная  
• Культурная  



 

 
II. Общие сведения 

• Количество учащихся 856 из них читателей 811 
• Количество учителей 72 из них читателей 72 
• Другие работники и родители 
• Объем библиотечного фонда 25374 экз.  из них учебников 12937 
              

  
 

№ 
Направление работы  

и её содержание 

Ответственный  

и исполнитель 

Срок 

выпол-

нения 

Чит. 

Категор.  

Отмет-ки о 

выпол-нении 

  
III. Согласование и утверждение нормативных документов, 
 локальных актов школы, регламентирующих деятельность 
 библиотеки.   
 
 Работа с библиотечным фондом (основной фонд) 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования 
2. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 
3. Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда (при 

наличии бланка-заказа). 
4. Комплектование фонда (в т.ч. периодикой) в соответствии с 

образовательной программой школы. 
5. Оформление подписки на периодику.  
6. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 
7. Учет библиотечного фонда. 
8. Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 
9. Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам ( в т.ч. оформление 
актов и списание документов с инвентарных книг). 

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 

 

Март 

Ноябрь, 

апрель 

В теч.года 

 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

 

 

 
 1 – 11 

кл. 

  

 

 



10. Выдача документов пользователям библиотеки. 
11. Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 
12. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, 

индексов), эстетика оформления. 
13. Проверка правильности расстановки фонда. 
14. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. 
15. Следить за обновлением Федерального списка экстремистских материалов, 

включённых в «Федеральный список экстремистских материалов», 
согласно ст. 13. Федерального закона РФ «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. №114-ФЗ  в ред. От 
02.07.2013г. осуществлять сверку списка при просмотре книжного фонда 
на наличие их в открытом доступе. 

16. Работа по сохранности фонда: 
 - систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий; 
- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 
информации в установленном порядке; 
- организация работы по мелкому ремонту изданий с привлечением 
библиотечного актива; 
- обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 
физической сохранности библиотечного фонда. 
• Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 
• Инвентаризация. 
• Обеспечение работы читального зала. 
• Организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное 

пользование из других библиотек).    
 

В теч.года 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

В теч.года 

-   //    - 

 

-   //    - 

 

В теч.года 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

  
IV. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 
Справочно-библиографическая работа  

  
• 1. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом 

возрастных особенностей пользователей (каталоги, картотеки, 
рекомендательные списки).  

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 

 

 

Сентябрь - 

  



•  2.Проведение библиотечных уроков согласно плана. 
 

май 

 

   
V. Воспитательная работа 

• Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 
отбору и критической оценке информации. 

• Способствование формированию личности учащихся средствами 
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 
работы: 

 
- беседы, 
- диспуты, 
- литературные игры, 
- читательские конференции, 
- утренники, 
- литературно-музыкальные композиции, 
- библиотечные занятия и т.д. 

• Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 
организация выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

• Создание актива библиотеки и работа с ним. 
• Сотрудничество с детскими библиотеками города. 

(См. план календарно-тематических мероприятий.) 

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 
  

 VI. Информационная работа 
• Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 
- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 
- обзоры новых поступлений; 
- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 
общешкольных и классных мероприятий; 
-  помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 
- помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 
методических объединений и т.д. 
  - подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.; 

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

  



- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 
- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 
 
 
  

-   //    - 

-   //    - 

 

 VII. Внедрение новых информационных технологий 

Работа с новыми информационными технологиями в обслуживании читателей 

библиотеки, автоматизации библиотечных операций, использование электронных 

носителей. 

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 
  

 VIII. Индивидуальная работа с читателями 

А) изучение читательских интересов; 

Б) проведение социологических опросов, анкетирование;  

В) анализ чтения. 

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 

-   //    - 

 

  

 IХ. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и 

организациями 

Заключение договоров о совместной работе с библиотеками города. Совместная 

работа с музеями и культурными обществами города. 

Клевак 

Дегтярева 

В теч. 

уч.года 
  

 X. Повышение квалификации 
 

• Работа по самообразованию: 
- освоение информации из профессиональных журналов; 
- использование опыта лучших школьных библиотекарей; 
- посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 
мероприятиях, индивидуальные консультации. 

• Регулярное повышение квалификации. 
• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 
  
 

Клевак 

Дегтярева 

 

 

 

 

 

 

В теч. 

уч.года. 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

-   //    - 

  



 
 XI. РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ  
  
1. Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с 
учетом их требований, его оформление.   
2. Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией школы, его 
передача методисту.   
3. Контроль за выполнением сделанного заказа.   
4. Прием и техническая обработка поступивших учебников: оформление 
накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление 
картотеки.   
5. Оформление отчетных документов (анализ использования вариативных 
программ, диагностика уровня обеспеченности учащихся и др.).  
 
6. Прием и выдача учебников.   
7. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 
учебных пособий.   
8. Периодическое списание ветхих и устаревших учебников.  
9. Проведение работы по сохранности учебного фонда  
10. Работа с резервным фондом учебников: – ведение его учета, – размещение на 
хранение, – составление сведений для картотеки межшкольного резервного фонда 
округа, – передача в другие школы.  
11. Работа с каталогами, тематическими планами издательств на учебно-
методическую литературу, рекомендованную Минобразования России.   
12. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы.   
13 Расстановка новых изданий в фонде.  
14. Проведение рейдов по проверке состояния учебников.  
15. Оформление накладных на учебную литературу и их своевременная передача 
в централизованную бухгалтерию.  
 
 
 
 

 

 

 

Клевак С.И. 

Дегтярева Е.В. 

 

В теч.года 

Март 

 

В теч.года 

 

-   //    - 

 

 

Май, 

август 

По мере 

необходим

ости 

В теч.года 

-   //    - 

- ||    - 

-   //    - 

  

  



1.2. Основные календарные даты к мероприятиям. 

 15 января – День российской печати  
8 февраля – День российской науки 
3 марта – Всемирный день писателя 
14 марта – День православной книги 
21 марта – Всемирный день поэзии 
25 марта – День работника культуры 
2 апреля — Международный день детской книги 
18 апреля – Международный день памятных и исторических                    
мест 
23 апреля – Всемирный день книг и авторского права 
9 мая – День Победы 
15 мая – Международный день семьи 
18 мая – Международный день музеев 
24 мая – День славянской письменности и культуры 
27 мая – Общероссийский день библиотек 
1 июня — День защиты детей 
6 июня – Пушкинский день России, День русского языка 
12 июня – День России 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 
22 августа – День государственного флага РФ 
8 сентября – Международный день грамотности 
4 ноября – День народного единства 
27 ноября — День матери 
22 ноября – Праздник словарей и энциклопедий  
12 декабря — День Конституции РФ 

 

    

  

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(помесячно)  
 Форма, название мероприятия Ответственные Дата Класс Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ 
 

    

1 ДЕНЬ ЗНАНИЙ (01.09)  
Книжно-иллюстративная выставка «Нас книга к вершинам познания ведет»  

Клевак 

Дегтярева 
29.08.2019 г. 1 – 9 кл.  

2 Беседа-диалог: «Скажем вместе терроризму – НЕТ»» 
    (День солидарности в борьбе с терроризмом) 

Клевак 

Дегтярева 
05.09.2019 г. 5 – 6 кл.  

3  Литературный час: «Театр и книга» (К Году театра в России) Клевак 

Дегтярева 
11.09.2019 г. 6 -7 кл.  

4 Обзор книг о Великой Отечественной войне к 75-летию Великой Победы: 
«Листая героические страницы» 

Клевак 

Дегтярева 

13.09.2019г. 5 – 6 кл.  

5  Игра – вопрос: «Перед тобою знак стоит, скажи, о чем он говорит?»  (к месячнику 
безопасности дорожного движения)   

Клевак 

Дегтярева 
16.09.2019г. 1 – 2 кл.  

6 Час памяти: «Герои Крымской войны».    ДЕНЬ ПАМЯТИ РУССКИХ ВОИНОВ, 
ПАВШИХ ПРИ ОБОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ И В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ 1853-
1856г. 

Клевак 

Дегтярева 
19.09.2019г. 7 – 8 кл.  

7 Литературный портрет: «Знакомьтесь: Н.А.Островский, К.Д.Воробьёв» (к юбилею 
со дня рождения писателей) 

Клевак 

Дегтярева 
24.09.2019г. 9 кл.  

 ОКТЯБРЬ     

1  Книжно-иллюстрированная выставка: «Учитель – это звучит гордо!» Клевак 

Дегтярева 
01.10.2019 г. 5 -11 кл.  



2 Литературная палитра: «Страницы книг поведают о Крыме» 

   

Клевак 

Дегтярева 
10.10.2019 г. 7 - 8  кл.  

3  Выставка: «Сто советов на здоровье»  (5.10 — день детского здоровья)  Клевак 

Дегтярева 
04.10.2019 г.  5 - 7 кл.  

4 Беседа: «К Великому Подвигу прикоснись» (к 75-летию Великой Победы) Клевак 

Дегтярева 

07.10.2019г. 6 класс  

5    Литературно-поэтический час: «Гениальный поэт, увлеченный поэзией»    
15 октября – 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 
Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) 
 

Клевак 

Дегтярева 
14.10.2019г. 5 -6 кл.  

6 Библиотечный урок: «Библиотека в потоке времени».  Ко 28 октября - 
Международному дню школьных библиотек 

Клевак 

Дегтярева 
17.10.2019 г. 5 - 6 кл.  

7 Экскурсия в библиотеку: «Мир добрых книг - библиотека». 
 
 

Клевак 

Дегтярева 
22.10.2019г. 2-4 кл.  

8 Час искусства: «Есть в России театры» (К Году театра в России) Клевак 

Дегтярева 

24.10.2019г. 7-8 кл.  

 НОЯБРЬ     

1  Урок патриотизма: «В единстве народа – сила страны» 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (продолжение темы Великой Победы 1941 
– 1945 гг.) 

 

Клевак 

Дегтярева 
04.11.2019г. 7 - 8 кл.  

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ (16.11) 
Беседа: «Я, ты, он, она, вместе целая страна. » 

Клевак 

Дегтярева 
12.11.2019г. 6 кл.  

3  Выставка: «В мире словарей и энциклопедий». 
22 ноября – День словарей и энциклопедий  

 

Клевак 

Дегтярева 
20.11.2019г. 8 -9 кл.  



  

4  Конкурс чтецов: «Ты одна такая, милая, родная» 24 ноября - День матери Клевак 

Дегтярева 

22.11.2019г. 1 -2 кл.  

 

5 

Час поэзии: «Как хорошо, что есть театр!» (К Году театра в России) Клевак 

Дегтярева 
21.11.2018г. 5 - 6 кл.  

 ДЕКАБРЬ     

1 Библиотечный урок: «Спешите делать добрые дела» . Клевак 

Дегтярева 
03.12.2019г. 5 - 6 кл.  

2 Час правоведения:  «Конституция:  главный Закон страны.» (12.12. День 
Конституции РФ) 

Клевак 

Дегтярева 
12.12.2019г. 6 - 7 кл  

3  
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В РОССИИ (9.12) Урок патриотизма:                                                                       

«Пусть знают и помнят потомки»  (к 75-летию Великой Победы) 

Клевак 

Дегтярева 
09.12.2019г. 5 – 9 кл.  

4 Видео-экскурсия: «Знаменитые театры мира» (К Году театра в России) Клевак 

Дегтярева 

17.12.2019 г. 8 -9 кл.  

5 Иллюстрированная выставка: «Здравствуй, праздник новогодний.» Клевак 

Дегтярева 
18.12.2019г. 6 -7 кл.  

 ЯНВАРЬ     

1  Информационно – краеведческий калейдоскоп «Это мой Крым, это Родина наша» 
  ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Клевак 

Дегтярева 
16.01.2020г. 5 -9 кл.  

2 Исторические хроники «Там каждый был героем» (День воинской славы 
России, снятие блокады Ленинграда, к 75-летию Великой Победы) 

Клевак 

Дегтярева 
23.01.2020г. 6 -7 кл.  



3 Беседа-обсуждение: «Таинственная паутина, сетевая угроза.» - о полезных и 
безопасных информационных ресурсах. 

Клевак 

Дегтярева 
28.01.2020г. 5 -11 кл.  

4 Литературный обзор: «Писатели – юбиляры» «Писатели на все времена» 15 
января - 225 лет со дня рождения писателя;  дипломата Александра Сергеевича 
Грибоедова(1795–1829), 29 января - 160 лет со дня рождения писателя Антона 

Павловича Чехова (1860–1904) 
  

Клевак 

Дегтярева 
29.01.2020г. 8 -9 кл.  

  
 

ФЕВРАЛЬ 

    

1 Информ-досье: «В блистательном созвездии имен. Ученые — гордость России».  
(8 февраля – День российской науки) 

Клевак 

Дегтярева 
06.02.2019г. 7 - 8 кл.  

2      Час краеведческой геральдики «Край родной в гербах и флагах».    Клевак 

Дегтярева 
11.02. 2019г. 6- 7 кл.  

3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА (21.02) 
 Литературная мозаика «Здесь вольно льётся всех народов речь».  

 

Клевак 

Дегтярева 
20.02.2019г. 5 -7 кл.  

4 ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (23.02)  
Книжно-иллюстрированная выставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Примером сильны и сердцем отважны». (к 75-летию Великой Победы) 

Клевак 

Дегтярева 
18.02.2019г. 5 -11 кл.  

5  Библиотечный урок: «Ваши первые энциклопедии: правила пользования»   Клевак 

Дегтярева 
26.02.2019г.  4 класс  

 МАРТ     

1 Книжно-иллюстративная выставка: «Писатели – юбиляры 2020 года»  
3 марта – Всемирный день писателя 

 

Клевак 

Дегтярева 
02.03.2019 г. 5 -11 кл.  

2 Конкурс чтецов: «Цветет улыбками весна»  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (08.03)  

Клевак 

Дегтярева 
05.03.2019 г. 5 – 6 кл.  



3   
Патриотический час: «Расцветает Крымская весна»  День 

воссоединения Крыма с Россией. 
 

Клевак 

Дегтярева 
12.03.2019 г. 7 -8 кл.  

4 Выставка: «Поэзия – музыка слов»  
21 марта – Всемирный день поэзии 

  

Клевак 

Дегтярева 
20.03.2019 г. 8 -9 кл.  

  НЕДЕЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ     

1  Выставка: «Строки опаленные войной». ( к 75-летию Великой Победы) Клевак 

Дегтярева 

23.03.2019 г. 7 - 9 кл.  

2  Литературное ассорти: «Писатели родного края»  Клевак 

Дегтярева 

24.03.2019 г. 5 -7 кл.  

3  Литературный просмотр: «Басни и сказки, стихи и были». Клевак 

Дегтярева 
26.03.2019 г. 3 - 4 кл.  

 АПРЕЛЬ     

1 Книжно-иллюстрированная выставка: «С книгой открываем мир»  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ (02.04) 

Клевак 

Дегтярева 
01.04.2019 г. 5 -7 кл.  

2 Тематический час: «Конституция Крыма – права, гарантии, защита» (11 апреля 
день Конституции РК)  

Клевак 

Дегтярева 
09.04.2019 г. 8 кл.  

3 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ (12.04) 
 Час информации: «Эра космическая: как всё начиналось.» 

Клевак 

Дегтярева 
10.04.2019 г. 5 -6 кл.  

4 Выставка: «О тех, кто ковал Победу своими руками». 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЯ ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ (13.04) 

Клевак 

Дегтярева 
13.04.2019 г. 5 -9 кл.  

5 Экологическая тропа: « Храните чудо из чудес: леса, озера, синь небес».  (К 
Всемирному дню Земли)   

Клевак 

Дегтярева 
22.04.2019 г. 5 кл.  



6  Информ-дайджест: «Программист, фотограф, портной… Кто ты будешь такой? Клевак 

Дегтярева 
28.04.2019 г. 5 -6 кл.  

1 МАЙ  Историко – патриотическаий урок: «Не померкнет летопись Победы» 
 9 мая — День Победы 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

(Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

 

Клевак 

Дегтярева 
07.05.2019 г. 5 -11кл.  

2  Видео-экскурс: «Знакомьтесь: профессия!»  Клевак 

Дегтярева 
14.05.2019 г. 9, 11 кл.  

3 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ (24.05) 
  Выставка: «Кирилл и Мефодий, славянские первоучители »                                                                                                                          

Клевак 

Дегтярева 
21.05.2019 г. 5 -6 кл.  

4 Литературное путешествие: «В мир знаний – через библиотеку» 
  27 мая – Общероссийский день библиотек 

 

Клевак 

Дегтярева 
27.05.2019 г. 1 – 11 

кл. 
 

 ИЮНЬ     

1 Час информации: «Пусть всегда буду Я!» 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (01.06) 

  

Клевак 

Дегтярева 
01.06.2019 г. 1 -5 кл. 

лет.пл. 
 

2 Литературный час: «Я в гости к Пушкину спешу!» 
   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА (06.06) – Пушкинский день 

России, День русского языка 
 

Клевак 

Дегтярева 
05.06.2019 г. 1 -4 кл. 

лет.пл. 
 

3  Слайд-путешествие: «Мой город вечно молодой» ДЕНЬ ГОРОДА 
СИМФЕРОПОЛЯ 

Клевак 

Дегтярева 
04.06.2019 г. 1-4  кл. 

лет.пл. 
 

4 Книжная выставка:  «Моя страна – моя Россия!"   
12 июня – День России 

 

Клевак 

Дегтярева 
11.06.2019 г. 1 - 4 кл. 

лет.пл. 
 

5 Час памяти: «Это страшное слово – ВОЙНА.»  ДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ВОЙНЫ. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (22.06) 

Клевак 21.06.2019 г. 1 - 4 кл.  



Дегтярева лет.пл. 

 АВГУСТ     

 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ Тематическая полка: «Великий 
Российский прославленный флаг» 

Клевак 

Дегтярева 

15.08.2019 г. 5 – 9 

кл. 

 

 
 
 
 
  Исполн.:                 зав. библиотекой                     С.И.Клевак  


	2019 год в России объявлен

