
 

 

 
Утверждено  

приказом директора 
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица  

от 02.09.2019 №20 

 

 

 

 

План работы библиотеки ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 

Большая Глушица по основным направлениям, 

реализуемым воспитательной программой школы на 

2019-2020 учебный год 
Цель: воспитывать культуру чтения, бережного отношения к печатным изданиям. 

 

Задачи: прививать ребятам бережное отношение к книге; объяснить , что книга-это источник 

знаний и кладовая опыта предыдущих поколений с одной стороны и результат труда многих и 

многих людей с другой стороны. 

 

 

 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

№ Мероприятия Дата Участники Ответственные 

п/п     

1 Выставка, посвященная 8 2 - 4 классы Педагог- 

 международному дню сентября  библиотекарь 

 распространения грамотности    

2 Всероссийский библиотечный 16 1-11 классы  

 урок (по отдельному плану) октября  библиотекарь 

    классные 

    руководители, 

    учителя русского 

    языка и 

    литературы, 

    родители. 

3 Конкурс чтецов октябрь 1-11 классы Главный 

    библиотекарь 

    классные 

    руководители, 

    учителя русского 

    языка и 

    литературы, 

    родители. 

4 Выставка «Роль книги в жизни 

23 Учащиеся 

Педагог- 

библиотекарь   
 



 человека», посвященная 

международному дню школьных 

библиотек. 

октября 5-9 классов,    

  ГПД    

       

5 Всемирный день науки. 10 ноября Учащиеся 5-  Педагог-  

   9 классов  библиотекарь  

      классные  

      руководители  

6 День Героев Отечества - 

произведения о героях, 

просмотр презентации 

9 декабря Учащиеся 1 –  Педагог-  

  11 классов  библиотекарь  

     классные  

      руководители  

7 Международный день родного 

языка – лингвистический турнир. 

21 5-9 класс  Педагог-библиотекарь  

 февраля      

8 Конкурс чтецов, приуроченный к 7 марта Учащиеся 1 –  Педагог-  

 Всемирному дню чтения вслух.  11 классов  библиотекарь  

      классные  

  

 

   руководители,  

     учителя русского  

      языка и  

      литературы  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности  

       

№ Мероприятия Дата Участники  Ответственные  

п/п        

1 Подбор литературы, фильмов, 
презентаций к классным часам, 

направленным на профилактику 

правонарушений, а также 

посвященных семье и семейным 

ценностям (по запросам кл. рук). 

в течение 1-11 классы  Педагог-  

 года   библиотекарь  

    классные  

    руководители  

       

       

 Воспитание экологической культуры,    

 культуры здорового о безопасного образа жизни    

       

№ Мероприятия Дата Участники  Ответственные  

п/п        

1 Подбор литературы, фильмов, 
презентаций к классным часам 

по экологическому воспитанию и 

здоровому образу жизни (по 

запросам кл. рук). 

в течение 1-11 классы  Педагог-  

 года   библиотекарь  

    классные  

    руководители  

       

2 Конкурс «Красота 

родного края», посвященный 

Дню заповедников и 

национальных парков. 

11 января 5-9  классы  Педагог-  

    библиотекарь  

       

       

3 Всемирный день дикой природы 3 марта начальная  Педагог-  

 «День друзей четвероногих»  школа  библиотекарь  

     классные  

     руководители  

     начальной школы  

4 Тематические выставки книг и 

журналов, посвященные 

здоровому образу жизни 

1 раз в 1-11 классы  Педагог-  

 четверть   библиотекарь  

 (в рамках   классные  
  



 руководители, 

здоровья) учителя 

физкультуры 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

№ Мероприятия Дата Участники Ответственные 

п/п     

1 Подбор литературы, фильмов, 
презентаций к классным часам 

по трудовому воспитанию и 

сознательному отношению к 

выбору профессии ( по запросам 

классных рук). 

в течение 10-11 класс Педагог- 

 года  библиотекарь 

   классные 

   руководители 

    

    

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

№ Мероприятия Дата Участники Ответственные 

п/п      

1 Классные часы «Книги – в течение 1-11 классы Педагог- 

 юбиляры 2018 - 2019 годов» года   библиотекарь 

     классные 

     руководители 

2 Неделя православной книги март 1-11 класс Педагог- 

     библиотекарь 

     классные 

     руководители 

3 Неделя детской книги апрель 1-11 классы  

     Педагог- 

     библиотекарь 

      

 

 

 

Педагог-библиотекарь Надеина Т.Ю. 


