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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ МАОУ СОШ №83  

 с учащимися, состоящими на всех видах учета. 

 на 2022 -2023 уч. г.  
 

1. Ознакомление со списком учащихся, состоявших на учете– ежемесячно 

Пополнения списка и чит формуляров. – весь год 

2. Запись в библиотеку - сентябрь 

3. Индивидуальные беседы при записи с целью изучения интересов, 

подбора книг, беседы о прочитанном – в течение года. 

4. Вовлечение уч-ся, всех видов учета  в работу ШБ  (участие в 

мероприятиях, помощь в работе библиотеки, дежурства по библиотеке) - 

в течение года. 

5. Подбор литературы в помощь классным руководителям по проблемам 

воспитания подростков. Информативные брошюры для родителей. – в 

течение года . 

6. Оформление книжных выставок   -  в течении года 

7. Составление  индивидуальных рекомендательных списков литературы     

по интересам для несовершеннолетних - в течении года 

8. Проведение м/м бесед с уч-ся : 

 

Дата Тема мероприятий Ответственный 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

январь    М/м презентация «Безопасные зимние 

каникулы 

Библиотекарь. 

 

февраль  М/м презентация « Как НЕ стать жертвой 

вербовки террористов » 

Библиотекарь. 

март  ЦИКЛ М/м презентация «Правила поведения  

в городе и на природе» 

Библиотекарь. 

апрель  М/м презентация « Ловушки интернета» Библиотекарь. 

ЗОЖ 

сентябрь  м/м  презентация «Путешествие 

некоронованного короля вирусов» 

 

октябрь  М/м презентация  «Антинарко» 
 

Библиотекарь. 

январь  М/м презентация « Электронная сигарета 

польза или вред» 

Библиотекарь. 

февраль  М/м презентация «Пивной алкоголизм» 
 

Библиотекарь. 



март  М/м презентация «Пивной алкоголизм» 
 

Библиотекарь. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА 

 

сентябрь 

 М/м презентация «Деньги, деньги, денежки» 

Финансовая грамотность 

Библиотекарь. 

октябрь  Цикл презентаций «Истории  про деньги» Библиотекарь. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

октябрь  М/м презентация «Армия России: ратоборцы 

России » 
 

Библиотекарь. 

ноябрь  М/м презентация 

1. «Что такое патриотизм» 

2.«Что такое мужество» 

Библиотекарь. 

Соц. педагог 

февраль  М/м презентация 

1812 год  

Библиотекарь. 

март  Кто такой волонтер доброволец?  Библиотекарь. 

май  19414-1945 год. День Победы Библиотекарь. 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

октябрь  М/м презентация «Кубань в легендах» Библиотекарь. 

ноябрь  Цикл м/м презентаций «Сказ на заказ» Библиотекарь. 

декабрь  м/м презентация «Сила дольменов» Библиотекарь. 

ИГРОТЕКА 

сентябрь  м/м презентация  «Иллюзии.» Библиотекарь. 

октябрь  м/м презентация  «Включи логику Библиотекарь. 

ноябрь  м/м презентация  «Викторина на выбр» Библиотекарь. 

декабрь  м/м презентация  «Пазлы Рики-Тики-Тави» Библиотекарь. 

январь  м/м презентация  «Угадай мелодию Библиотекарь. 
март  м/м презентация  «М/м пазлы Библиотекарь. 

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

сентябрь  м/м презентация «Жена Бога» - о добре Библиотекарь. 

октябрь  м/м презентация «Роза и воробей»- о дружбе Библиотекарь. 

ноябрь  м/м презентация « Мужество – это..» Библиотекарь. 

декабрь  м/м презентация «Что любит читать твой 

знак Зодиака?» - о книгах 

Библиотекарь. 

январь  м/м презентация « Закон и дети» -  о правах 

ребенка 

Библиотекарь. 

 м/м Азбука маленького гражданина»- о 

символах России. 

 

февраль  м/м презентация «День инвалидов» о 

милосердии 

Библиотекарь. 

март  м/м презентация « Дети войны» Библиотекарь. 

апрель  м/м презентация «Гуляй хата» - о казачьем 

быте 

Библиотекарь. 



май   м/м презентация « Футбол во время ВОВ»  Библиотекарь. 

 м/м презентация «Это день…» Библиотекарь. 

  м/м презентация «Кубань в ВОВ» Библиотекарь. 

РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЯ 

сентябрь  м/м презентация «Зашифрованная книга»  Библиотекарь. 

ноябрь  м/м презентация «Остров сказок Пушкина» Библиотекарь. 

январь  м/м презентация «Путешествие в страну 

Чудетство» 

Библиотекарь. 

май  м/м презентация «Волшебный мир книг» Библиотекарь. 
ЭКОЛОГИЯ 

октябрь  Цикл м/м презентаций Экологические 

сказки» 

Библиотекарь. 

апрель  м/м презентация »В гостях у королевы 

Ойкумены» 

Библиотекарь. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

октябрь  м/м презентация игра «Побери профессию 

сказочному герою» 

Библиотекарь. 

 Я ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ 

сентябрь  м/м презентация «Библиотека – это..» Библиотекарь. 

март  м/м презентация «Порядок книг на полках» Библиотекарь. 

май  м/м презентация «Обращение с книгой» Библиотекарь. 
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