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Даты
Рабочий план
Литературные и памятные даты 2020-2021 учебного года
Сентябрь
-Приём и обработка поступивших учебников.
-Выдача учебников.
-Проверка обеспеченности обучающихся учебниками.
-Подготовка отчёта об обеспеченности учебниками.
- Беседа  с родителями о бережном отношении к учебникам.
- Знакомство с библиотекой – 1 класс

Октябрь
- Рейд по состоянию учебников 1-9 классов.
- Библиотечный урок для младших «История создания книги».
- Списание учебников 2012-2013 года издания.
- Подбор литературы ко Дню учителя.
- Оформление информационного стенда (писатели-юбиляры).
- Подбор литературы ко «Дню Единства».

Ноябрь
- Оформление книжной выставки: «Книги-юбиляры 2020 года».
- Викторина «Любимые сказочные герои». (1-4 класс).
- Подбор литературы ко «Дню матери».

Декабрь
- Проверка состояния учебников 1-9 класс.
-  Выставка рисунков: «Зимняя сказка».
- Обновление информации Уголка юного читателя.
- Библиотечный урок для учащихся 1-9 классов. «Берегите книги».
- Новогодний утренник. Подготовка материала.
- Беседа о пользе семейного чтения (родители).

Январь
- Посиделки за книгой.
- «Книжке вторую жизнь». Ремонт книг в библиотеке.
-2021 – год 

Февраль
-  Проверка состояния книг.
- Последствия немецко-фашистской оккупации в Фатежском районе. 
- Библиотечный урок  для учащихся 1-4 классов. «Урок бережливости» 
- Подбор литературы ко Дню Защитника Отечества.

21 – Международный день родного языка.
Март
- Ремонт книг 2-4 класс.
- Неделя детской и юношеской книги (). Подготовка материала.
-  Подбор литературы к празднику мам.

Апрель
- День смеха.
-Неделя детской книги.
- Рейд по состоянию учебников 1-9 класс.
-Сказки К.И. Чуковского в театрализованной деятельности младших школьников.

Май
- Выставка рисунков по произведениям о Великой Отечественной войне.
- «Великая ПОБЕДА!» в прозе и поэзии писателей – земляков. Подготовка литературы к празднику Победы  - 76 лет.
- Оформление стенда «Наши библиотечные мероприятия». 
- Сбор книг.
-Отчет о работе библиотеки.
24 – День славянской письменности и культуры.

Педагог - библиотекарь:                                        А.М. Игуменова




