
План основных мероприятий по проведению Года литературы в МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

ответственные 

1. В теч. года Цикл мероприятий к юбилеям писателей  Рыбкинская 

СОШ 

Шк. библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

2. Февраль-

апрель 

Участие в  детско-юношеских «Кирилло-Мефодиевских 

чтениях» 

воскресная 

школа при 

храме Михаила 

Архангела 

Рук. воскресной  

школы 

3. 20 февраля Литературно-музыкальный вечер памяти «Детство, 

опаленное войной» 

Рыбкинский 

СДК 

Шк. библиотекарь, 

библ. Рыбкинской 

сельской модельной 

библиотеки, 

работники 

Рыбкинский СДК 

4. февраль Библио-музейные уроки ««Нам завещано помнить о 

павших, 

о защитниках нашей земли», «От сердца каждого 

строка…» 

 

Школьный 

музей 

Шк. библиотекарь, 

рук. школьного музея 

5. февраль «Защитники земли русской» Рыбкинская 

сельская 

Рук. воскресной  

школы, , библ. 



модельная 

библиотека 

Рыбкинской сельской 

модельной 

библиотеки, 

6. Февраль-

март 

Участие в районном конкурсе начинающих журналистов 

«Свой голос-2015» 

Рыбкинская 

СОШ 

ЗД по ВР,  учителя 

русского языка и 

литературы 

7. В теч. года Участие в международной акции «Читаем детям о войне» Рыбкинская 

СОШ 

Шк. библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

8. март Участие в районном этапе конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Рыбкинская 

СОШ 

учителя русского 

языка и литературы 

9. 02-12 

марта 

Декадник учителей гуманитарного цикла  

(по отдельному плану) 

Рыбкинская 

СОШ 

Учителя: русского 

языка и литературы, 

немецкого языка и 

истории 

10. 24-28 

марта 

Неделя детской и юношеской книги «Мир открывает 

книга» 

(по отдельному плану) 

Рыбкинская 

СОШ 

Рыбкинская 

СМБ 

Шк. библиотекарь, 

библ. Рыбкинской 

сельской модельной 

библиотеки, 

работники 

Рыбкинский СДК 

11. март Участие в районной научно-практической конференции Рыбкинская 

СОШ 

ЗД по УВР 



12. апрель Книжная выставка «Великая Победа» Школьная 

библиотека 

Шк. библиотекарь 

13. май Участие в сельских мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы: 

-акция «Поздравь ветерана» 

-возложение цветов к могилам участников ВОВ –

односельчан 

- Митинг, посвященный 70-летию Победы 

Рыбкинская 

СОШ 

Рыбкинский 

СДК 

Шк. библиотекарь, 

библ. Рыбкинской 

сельской модельной 

библиотеки, 

работники 

Рыбкинский СДК 

14. май Оказание методической помощи в подготовке к  участию 

в районной акции «Заставы», военно-спортивной игры 

«Зарница» 

Рыбкинская 

СОШ 

 

Шк. библиотекарь, 

рук. военно-

патриотического 

кружка 

15. июнь Проведение Пушкинского Дня в летнем лагере Рыбкинская 

СОШ 

 

Воспитатели, вожатые 

16. июнь Участие во Всероссийской акции «Зажги свечу Памяти» Рыбкинский 

СДК 

Шк. библиотекарь, 

библ. Рыбкинской 

сельской модельной 

библиотеки, 

работники 

Рыбкинский СДК 



17. сентябрь Беседа с использованием электронной презентации, 

посвященная 120-летию со дня рождения С.А. Есенина, 

литературная викторина 

Школьная 

библиотека 

Шк. библиотекарь 

18. 22 октября Литературный праздник белых журавлей. 

Праздник поэзии — символ дружбы народов России 

 

Рыбкинский 

СДК 

Шк. библиотекарь, 

библ. Рыбкинской 

сельской модельной 

библиотеки, 

работники 

Рыбкинский СДК 

19. ноябрь  «Каникулы с книгой» Школьная 

библиотека 

Шк. библиотекарь 

20. декабрь Посвящение в читатели учеников 1 класса Школьная 

библиотека 

Шк. библиотекарь, 

учитель нач. классов 

21 В течение 

года 

Проведение открытых уроков по литературе школа Учителя русского 

языка и литературы 

22 Февраль-

май 

Литературно-музыкальные композиции, посвященные 70-

летию Победы.  

Час поэзии Юлии Друниной 

школа Учителя 

гуманитарного цикла 

23 март Научно-практическая конференция учащихся 

Новосергиевского района 

школа Педагоги школы 

24 апрель Круглый стол, посвященный юбилею Д.И. Фонвизина школа Шк.библиотека 

Учителя литературы 



25 Сентябрь-

октябрь 

Литературный конкурс «Пегасик» школа Учителя русского 

языка и литературы 

26 Ноябрь-

декабрь 

Олимпиада школьников по литературе школа Учителя русского 

языка и литературы 

27 март Аксаковские чтения в начальной школе школа Ручкина Т.И. 

28 в течение  

года 

Часы общения , посвященные Году литературы школа Кл. руководители 

 


