
План работы школьной библиотеки в Едином воспитательном плане 

школы на 2022-23 учебный год 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

 

«Библиотечная литературная 

студия» для 4 класса 

4 классы В течение года 

по отдельному 

плану 

библиотекаря 

Библиотекарь 

Самоуправление 

«Книжкина мастерская» Постоянно В течение года Библиотекарь 

 Актив 

библиотеки 

Профориентация 

Тематическая выставка «Найди 

своё призвание» 

Постоянно В течение года Библиотекарь 

 

 

Выставка-обзор «Учитель, перед 

именем твоим…» к теме 2023 

года-года педагога и 

наставника в России 

 1.01.2023- 

31.05.2023 

Библиотекарь 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставка-персоналия 

«Пляшущим шагом прошла по 

земле, неба дочь…»,  к 130- 

летию Марины Цветаевой  

8-11 классы 8 октября 

 

 

 

Библиотекарь 

  

 

Выставка-беседа-чтение  и 

выставка рисунков «В гостях у 

Серой  Шейки», к 170- летию со 

дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Начальная 

школа 

6 ноября 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Конкурс  рисунков и 

стихотворений «Красная книга 

Красноярского края. Наши 

меньшие братья». (Рисунки, 

стихи и очерки) 

Начальная 

школа, 

5-6 классы 

Ноябрь Библиотекарь 

Выставка-беседа-и выставка 

рисунков «День рождения буквы 

Ё» 

4-6 классы 29 ноября Библиотекарь 

Выставка-беседа и выставка 

плакатов от классов ко Дню 100 

-летию со дня образования 

СССР 

Для  всех 30 декабря 

 

 

Библиотекарь 

 



Выставка тетрадей и беседа о 

Дне ручного письма (День 

почерка) 

3-6 классы 23 января Библиотекарь 

Выставка плакатов от классов и 

журналов «Нарконет», беседа 

«Вирус сквернословия», к  

Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

7-8 классы 3 февраля Библиотекарь 

Выставка-беседа-викторина 

«Загадки природы»  к 150- 

летию со дня рождения М. 

Пришвина  

Начальная 

школа 

4 февраля Библиотекарь 

Выставка –обзор-чтение 

«Сказочные уроки 

К.Д.Ушинского», к 200-летию со 

дня рождения русского педагога, 

писателя.  

Начальная 

школа 

19 февраля Библиотекарь 

Выставка-обзор-чтение «По 

разноцветному морю книг 

Святослава Сахарнова» к100 -

летию писателя. 

Начальная 

школа 

12 марта Библиотекарь 

Книжно-иллюстративная 

выставка-беседа «Весёлые 

фантазии Валерия Медведева» к 

100- летию со дня рождения 

писателя.  

Начальная 

школа 

16 марта Библиотекарь 

Выставка- рассказ «Писатель-

путешественник», к 90-летию со 

дня  Г.Я. Снегирёва 

Начальная 

школа 

20 марта Библиотекарь 

Выставка-обзор-чтение «Живите 

-при сейчас, любите-при 

всегда», к 90-летию Андрея 

Вознесенского  

8-9 классы 12 мая Библиотекарь, 

Учитель 

литературы 

Работа с родителями 

Выступление на родительском 

собрании «Детское чтение: 

мифы и реальность. 

Возрождение детского чтения» 

5-6 классы Октябрь-декабрь Библиотекарь  

Тематическая полка  «Уголок 

для родителей» 

Родители Постоянно Библиотекарь 

Школьный урок 

Уроки информационной 

культуры по методике 

Гендиной Н.И. 

1-5 классы В течение года 

по отдельному 

плану 

Библиотекарь 

 



библиотекаря 

Интеллектуальная игра «Люди, 

изменившие мир», посвященная  

200-летию Л.Пастера, 380- 

летию И.Ньютона, 550-летию Н. 

Коперника и Международному 

дню грамотности 

8 классы 8 сентября Библиотекарь 

Актив класса 

Библиографическая игра «Наши 

друзья и помощники-словари и 

энциклопедии» ко Дню 

словарей и энциклопедий в 

России.  

7 и 8 классы 22 ноября Библиотекарь 

Литературный час «Собирал 

человек слова…», ко дню 

рождения В.И.Даля 

6 классы 22 ноября Библиотекарь 

Литературный час книги-

юбиляра «Толковый словарь 

живого великорусского языка  

В. И. Даля», к 160-летию  

5 классы 23-26 ноября Библиотекарь 

Литературно-музыкальный час 

и инсценирование 

стихотворений к 70-летию со 

дня рождения Остера Г. 

Начальная 

школа 

27  ноября Библиотекарь 

Литературно-художественный 

час «Пластилиновая ворона» к 

85 -летию Э.Н.Успенского  

Начальная 

школа 

22  декабря Библиотекарь 

Литературно-музыкальный час 

и Конкурс чтецов «Нерв» к 80 -

летию В. Высоцкого  

8-10 классы 25 января Библиотекарь 

 

Громкие чтения: «Бабка» В. 

Осеевой, к  Всемирному дню 

чтения вслух 

5 классы 1 февраля Библиотекарь 

Литературно-художественный 

утренник «Планета Юрия 

Коваля», к 85- летию писателя 

Начальная 

школа 

4 февраля Библиотекарь 

Утренник «Поэт страны 

детства» к 110-летию со дня 

рождения С. Михалкова 

Начальная 

школа 

12 марта Библиотекарь 

Литературная гостиная «О 

радостях и скорбях 

жизни…», к 200-летию А. Н. 

Островского 

9 классы 12 апреля Библиотекарь, 

Учитель 

литературы 

Конкурс чтецов-выставка-обзор 

«Не позволяй душе 

7-8 классы 12 апреля Библиотекарь, 

Учитель 



лениться…», к 120-летию со 

дня рождения русского 

советского поэта и переводчика 

Н.Заболоцкого 

литературы 

Конкурс чтецов «Любите 

Сибирь!», посвященный дню 

рождения (1мая) Астафьева 

В.П. 

5-9 классы 

 

30 апреля Библиотекарь 

Актив классов 

Круглый стол-презентация-

вопрос «У славян уже была 

письменность до появления 

кириллицы и глаголицы!», ко 

Дню славянской письменности 

и культуры 

8-9 классы 24 мая Библиотекарь 

Школьные и социальные медиа 

Пополнение электронных папок 

о Северо–Енисейском районе и 

Красноярском крае, 

«Губернатор Степанов» и «С.В. 

Востротин» (Сибирский 

общественный деятель, 

путешественник-полярник, 

политик и дипломат. 

Потомственный почётный 

гражданин Енисейской 

губернии.) «И это все о нем!» 

(папка о В.П. Астафьеве) 

  

К декабрю 

Библиотекарь 

Актив классов 

Рекомендательный список 

«Летнее чтение с увлечением». 

 К  25 мая Библиотекарь 

Волонтерство 

Акция «Книга в дом». 

 

 

Акция «Эту книгу я читаю, 

когда мне (трудно, радостно, 

одиноко…)» 

Детям, 

занимающимся 

на дому. 

 

В 5-6 классах 

 Библиотекарь 

 Актив 

библиотеки 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне» 

4-5 классы Май, 7 Библиотекарь, 

волонтеры 

Работа с детьми СОП 

Библиотерапия: использование 

метода «дельфина» при 

совместном чтении книг 

детских писателей (по 

рекомендации классного 

   



руководителя) 
 


