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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

поведения 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями в новом 

учебном году. 

Сентябрь 

2 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

Оформление выставки «Знакомьтесь, новые 

учебники». 

По мере 

поступления  

3 Рейд по учебникам «Учебнику - долгую жизнь» Два раза в год 

4 Выставка учебных изданий к предметным 

неделям. 

В течение года 

5 Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

русских и зарубежных писателей. 

В течение года 

6                               Викторины: 

«Что за прелесть эти сказки»  5 класс        

«Кроссворды, сканворды по стихотворению 

Бородино »                        

«Литературная викторина по сказкам А.С.  

Пушкина»    6 класс 

«КВН по мифам Древней Греции»          5-6 классы 

                              

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь 

Февраль  

7 Коллективные занятия с учащимися 5-7  классов. В течение года 

8 Работа по выявлению «Самого читающего 

класса» и «Лидер чтения 2020-2021 учебный год» 

В течение года 

9 Что мы  знаем о природе!                  5-6 классы  

Ребятам о зверятах!                                5-6 классы   

Октябрь 

Ноябрь 

10 Совместная работа с педагогами к предметным 

неделям. 

По предметным 

неделям 

11                                Выставки: 

 «Лес наш друг»                                         5-6 классы 

«Ко дню Защитника Отечества»           6 класс 

«На пороге Вселенной» Ко дню космонавтике. 

«Родителям о детях» 

«Край наш Курский» 

«этот День Победы» 

 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Апрель  

Май 

Май  



12                               Конкурсы стихов: 

« Осень- пора золотая» 

«Стихи к дню матери»  

«Стихотворение, загадки о зиме » 

«Защитники Родины - наши земляки » 

«С любовью к женщине» 

«Они сражались за Родину» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май  

13          Юбилеи любимых поэтов и писателей. 

205 лет со дня рождения А.К.Толстого 

160 лет со дня рождения О. Генри 

110 лет со дня рождения Л.Н. Гумилёва 

130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 

475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 

90 лет со дня рождения В.И. Белова 

75 лет со дня рождения Г. Б.Остера 

355 лет со дня рождения Джонатана Свифта 

225 лет со дня рождения Генриха Гейне 

140 лет со дня рождения А.Н.Толстого  

195 лет со дня рождения Ж. Верна 

240 лет со дня рождения В. А.Жуковского 

115 лет со дня рождения Б. Н.Полевого 

155 лет со дня рождения М.Горького 

200 лет со дня рождения А.Н.Островского 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

14 Книги-юбиляры 
340 лет «Недоросль» Д.И.Фонвизин 

200 лет «Кавказский пленник» А.С.Пушкин 

190 лет «Горе от ума» А.С.Грибоедов 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Н.В.Гоголь 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А.Некрасов 

140 лет «Левша»Н.С.Лесков 

90 лет «Донские рассказы» М.А.Шолохов 

185 лет «Ревизор»Н.В.Гоголь  

185 лет « Капитанская дочка» А.С.Пушкин 

 

 

 

 

 

В течение года 

15  Даты - которые помним 

2 сентября –День воинской славы России - День 

окончания Второй  мировой войны. 

8 сентября - День воинской славы России 

Бородинское сражение под командованием  

М.И.Кутузова с французской армией(1812) 

11 сентября – 230 лет победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова 

21 сентября - День воинской славы. Победа 

русских полков во главе с Дмитрием Донским над 

 

 

 

 

 

В течение года  



монголо-татарскими войсками в Куликовой 

битве 

65 лет со дня запуска Первого искусственного 

спутника Земли 

4 ноября – День народного единства. 

7 ноября – 105 лет День октябрьской революции 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

12 декабря День Конституции РФ. 

27 декабря День воинской славы России. Снятие 

блокады  г. Ленинграда  

2 февраля  – 80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве 

8 февраля – День российской науки 

21 марта – Всемирный день поэзии 

2 апреля - Международный день детской книги 

22 апреля - Всемирный день Земли 

16 Рейтинг самого активного читателя. Два раза в год 

17 Беседа «Сохраним учебник на отлично» Май 

18 «Чтобы легче было учиться» - подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые 

будут изучаться в следующем учебном году. 

Май 

                      

 

 

 

 

 

 


