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План работы библиотекаря на II полугодие 

2018-2019 учебного года.

Мероприятия Сроки
1. Завершение комплектования фонда учебников на 
учебный год. Обеспечение недостающими учебниками 
литературного чтения обучающихся 1 классов.

До 10 января

2. Организация тематических выставок- 
презентаций или информационных листовок 
согласно календарю образовательных событий: 
Январь
- День освобождения Новгорода от немецко- 
фашистских захватчиков

27 января - Международный день памяти жертв 
Холокоста

20 января

27 января - День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) 27 января

Февраль
8 февраля - День российской науки 185 лет со дня 
рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834), 
русского ученого-химика 8 февраля

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 15 февраля

21 февраля - Международный день родного языка 21 февраля
23 февраля - День защитника Отечества 20 февраля

Март
1 марта - Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

1 марта

8 марта - Международный женский день 5 марта



18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 18 марта
Выставки к Всероссийской неделе детской книги. 

Юбилейные даты: JI.H. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев 
(215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 
лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 
Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 
лет) и др.

март

Апрель
День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы»
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

12 апреля 
30 апреля

Май

День весны и труда 1 Мая
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

до 1 мая 

до 9 мая
‘День славянской письменности и культуры 
День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 24 мая

Июнь

Международный день защиты детей
День Русского языка - Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)

1 июня 
6 июня 
до 12 июня

22 июня

3. Помощь учителям в проведении Всероссийских 
тематических уроков:
- Гагаринский урок
- День пожарной охраны

12 апреля 
30 апреля

4. Проведение интерактивных библиотечных часов
в ГОД 1-5 кл.: праздника «Святки. Коляда», 
«Масленица. Проводы зимы», «Егорий вешний», 
«Зелёные святки».

(по согласованию с 
воспитателем)

5. Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги (по отдельному плану).

18-22 марта

6. Организация работы театрального коллектива



«Мы вместе!» на базе школьной библиотеки. 
Постановка спектаклей к датам школьного календаря (1 
раз в 2 мес.). Помощь организатору в подготовке и 
проведении концерта к 8 Марта силами театрального 
коллектива, поздравления с Днём защитника Отечества, 
участия в конкурсе «Живая классика», а также 
«Последнего звонка» в 4 и 9 классах.

Февраль

7 марта 
22 февраля

25 мая

7. Помощь учителям в проведении предметных 
недель истории, краеведения, русского и иностранного 
языка и литературы, трудового обучения и 
дополнительного образования.

Январь
февраль
март

8. Обеспечение сохранности фонда учебной и 
художественной литературы:
- Проверка состояния учебников для 1-9 классов при 
замене 1 части на 2 часть в январе и при сдаче в конце 
учебного года.
- Подготовка отчёта по мониторингу обеспеченности 
учебниками (1 раз в квартал)
- Обновление фонда : заказ новых учебников согласно 
требованию на 2019-20 учебный год
- Организация сдачи учебников и книг в библиотеку по 
графику учащимися 1-9 классов
- Обеспечение сохранности и возврат учебников, 
взятых по взаимообмену в других школах города.
- Подготовка библиотеки к новому учебному году. 
Ревизия фонда, списание, ремонт стеллажей, 
косметический ремонт помещения.

Январь, май 

январь,апрель, июнь 

март

май

июнь

июнь

9. Подведение итогов работы. июнь

Педагог-библиотекарь 
Семёнова С.А.


