


№ Содержание работы Сроки 

  2022г-2023г 

 Книжные выставки, посвященные Дню знаний «Приглашаем в 

Страну знаний!» «Я познаю мир» для обучающихся 3-4, 5-9 

классов 

 

Сентябрь 2022 

 Книжная выставка, посвященная Дню учителя «Сердце отдаю 

детям» 

Октябрь 2022 

 Информационная выставка «Собирал человек слова». День 

словарей и энциклопедий.  

22 ноября 2022 

 Новогодняя викторина. Книжная выставка, посвященная 

Новому году 

15 декабря 2022 

 Рождество Христово 7  января 2023 

 День российского студенчества 25 января 2023 

 Книжная выставка, посвященная началу Блокады Ленинграда 

«Город в кольце»,  

Книжная выставка и обзор книг, посвященные снятию Блокады 

Ленинграда «Город непокоренных» для 2-4, 5-9 классов 

27 января 2023 

 День Святого Валентина. День влюбленных  14  февраля 2023 

 Международный день книгодарения. Акция «Подари книгу 

библиотеке 

14  февраля 2023 

 День Святого Валентина. День влюбленных  14  февраля 2023 

 Международный день распространения грамотности 21  февраля 2023 

 Книжная выставка к дню защитника Отечества «На страже 

Родины», Книжная выставка, посвященная Дню героев 

Отечества «России верные сыны.» 

22  февраля 2023 

 Масленица- восточно-славянский традиционный праздник. 

Широкая Масленица            (начало масленицы) 

28 февраля 2023 

 Книжная выставка, посвященная Международному женскому 

дню 8 Марта 

4 марта 2023 

 Международный день школьных библиотек. Книжная выставка 

«Библиотека – храм души» 

Май 2023 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Март 2023 

 Книжная выставка, посвященная Дню матери 5 марта 2023 

 Книжная выставка к Международному дню толерантности 

«Мы едины» 

 

 Экскурсия учащихся 1 класса в школьную библиотеку, 

церемония посвящения в юные читатели. 

21 марта 2023 

 Конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню поэзии 21 марта 2023 

 Оформление и обзор книжной выставки «Книги — юбиляры 

2022-2023 года».  

  

В течение года 

 Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики 12 апреля 2023 

 Оформление книжной выставки, посвященной Дню Победы 

«Ради жизни на Земле». 

6 мая 2023 

 В помощь школьной программе  

Оформление выставок:  

 Словари, справочники, энциклопедии»  

 Выставки к предметным неделям подбор литературы для 

написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.;  

- подбор литературы в помощь проведению предметных недель 

и других общешкольных и классных мероприятий;  

В течение года 

https://bibliopskov.ru/2007/cristmas.htm
https://bibliopskov.ru/valentineday.htm
https://bibliopskov.ru/valentineday.htm


- оформление книжных выставок на изучаемую тему по 

какому-либо предмету. 

 Книжная выставка, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

21 мая 2023 

 Участие в предметных неделях, оформление книжных 

тематических выставок, проведение обзоров, составление 

рекомендательных списков для чтения по названным темам 

В течение года 

 Подбор литературы в помощь проведению предметных недель 

и других общешкольных и классных мероприятий; 

Оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому-

либо предмету. Подбор информационных материалов по 

запросам педагогов 

В течение года 

 Работа по комплектованию книжного фонда:  

 Оформление бланка заказа на учебную литературу на 

2022.2023 учебный год, сверка с УМК школы 

Февраль-март 

  составление сводного  перечня учебников на 2022/2023 

учебный год 

с 21 по 28 мая 

2023 

 Справочно-библиографическая и информационная работа:  

 Выполнение библиографических и информационных справок, 

направленных на оказание помощи в учебном процессе. 

 В течение года 

 Удовлетворение читательского спроса через печатную 

продукцию и электронные носители в соответствии с учебными 

программами 

 В течение года 

   

 
 
 
Исп. Педагог-библиотекарь   

Зимонова З.А. 

 

 

 

 

 

 


