Библиотекарь
Павлюченко Марина Владимировна.
Дата рождения: 05.11.1973 г.
Образование: средне специальное,
в школе с 2015 года.
Библиотека расположена на 2 этаже школы.
График работы
Время работы: 08:00-14:00.
Перерыв: 12:00-13:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

...Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, не должны
служить и для забавы, для легкого чтения, - они должны быть центрами
исследования, которое обязательно для всякого разумного существа, - все
должно быть предметом познания и все познающими. Не надо забывать, что
под книгой кроется человек. Уважайте же книгу из-за любви и почтения к
человеку.
Н.Ф.Федоров

Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача
– научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к
жизни в условиях информационного общества. Существенную роль в этом
играет библиотека. Необходимость специальной информационной
подготовки человека к жизни в информационном обществе - главная
проблема современности, поэтому главным направлением работы школьной
библиотеки, как информационного центра является оказание помощи
учащимся и учителям в учебно – воспитательном процессе.
Школьная библиотека является информационным центром нашего
образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная
библиотека с элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает
образовательный процесс.
Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра
является оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
учащихся
и
педагогов:
Построение работы школьной библиотеки согласно плану учебновоспитательной
работы
в
школе;
2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску,
отбору,
активной
гражданской
позиции.
3. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы.
4. Способствовать привитию навыков здорового образа жизни.
5. Прививать любовь к книге, чтению: «Человек читающий – человек
успешный»
6. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов
педагогических кадров школы в области новых информационных
технологий.
7. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными
программами.
Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг;
8. Выдача библиографических справок, составление списков литературы для
учащихся и учителей;
9.Выступления на педсоветах, родительских собраниях, методических
объединениях по мере поступления новой учебной и методической
литературы.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ:

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся,

родителям
в
получении
информации
из
библиотеки.
2. Создание условий для учителей в получении информации о
педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения.
3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг,
периодики.
Работы
с
компьютерными
программами.
4. Формирование, комплектование и сохранность фонда.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ :

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели,
сформулированные в концепции школы и в школьной программе.
2. Информационная - предоставлять возможность использовать информацию
вне
зависимости
от
ее
вида,
формата,
носителя.
3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию
учащихся.

В нашей библиотеке можно:

• Взять книгу на дом ;
• Подобрать материал для реферата;
• Интересно подготовить домашнее задание;
• Подготовиться к часу информирования;
• Поработать с электронными источниками информации;
• Поработать в читальном зале с электронными учебниками или
контрольными экземплярами учебников;
• Поработать с энциклопедиями и справочными изданиями;
• Почитать периодику;
• Познакомиться с книжными выставками;
• Получить библиографическую справку;
• Принять участие в литературных играх, викторинах, инсценировках.

В нашей библиотеки используются такие формы работы:
⇒ Книжные выставки;
⇒ Обзоры;
⇒ Беседы;
⇒ Игры-путешествия;
⇒ Мультимедийные презентации;
⇒ Литературные игры;
⇒ Конкурсы, викторины и др.

В библиотеке постоянно оформляются тематические
выставки.

Услуги, оказываемые информационно-библиотечным
центром:

– обслуживание читателей на абонементе в режиме «запрос – ответ»
– оказание библиотечно-библиографической помощи;
– выполнение тематических справок;
– тематический подбор литературы;
– составление информационных списков поступившей литературы;
– проведение индивидуальных библиотечно-библиографических
консультаций;
– мониторинг изучения чтения различных групп читателей;
– оформление тематических книжных выставок;
– проведение литературных вечеров, викторин, конкурсов, бесед-обзоров,
круглых столов.
К услугам пользователей предоставлены презентации, видеоролики,
полнотекстовые электронные документы, журналы, электронные средства
обучения; учебно-методические пособия, рабочие программы, учебные
пособия, методические рекомендации; периодические издания и приложения
к ним; аудиовизуальные материалы.

Правила пользования библиотекой:

Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические работники
и другие сотрудники школы.
Читатели имеют право:
• получать полную информацию о составе фонда библиотеки, порядке
доступа к документам и консультативную помощь в поиске и выборе
источников
информации;
• получать во временное пользование любой документ из фонда библиотеки;
• принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;
Читатель обязан:
– возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой
срок;
– не выносить из помещения библиотеки документы, без записи в принятых
библиотекой формах учѐта;
– бережно относиться к библиотечному фонду (не делать в книгах пометок,
подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы);
– соблюдать в библиотеке тишину, не нарушать порядок расстановки книг на
полках открытого доступа к фонду;
- при записи в библиотеку читатель обязан сообщить необходимые сведения
для заполнения принятых библиотекой регистрационных документов;
- при выбытии из школы читатель обязан вернуть все числящиеся за ним
документы из фонда в библиотеку;
- читатель, утерявший документ из фонда библиотеки или нанесший ему
невосполнимый ущерб, обязан заменить его соответственно таким же (в том
числе копией в переплѐте) или признанным библиотекой равноценным
документом.
- за утерю документа из фонда библиотеки или нанесение ему
невосполнимого ущерба несовершеннолетним читателем ответственность

несут его родители или опекуны, попечители, детские учреждения, под
надзором которого он находится.
Дорогие ученики, уважаемые родители!
Внимательно прочитайте и запомните
«Памятка для обучающихся и их родителей по сохранности
учебной литературы».
Ученик! Ты получил во временное пользование учебники – школьную
собственность. От тебя зависит, будут ли учебники опрятными и смогут ли
ими
пользоваться
другие
ученики.
Каждая сделанная тобой пометка искажает содержание материала, наносит
вред
учебному
процессу.
Оберни книги, вырази им, таким образом, благодарность, и ты продлишь их
жизнь
в
школе.
Помни! Воспитанный, культурный человек не может быть небрежным по
отношению к книге – источнику знаний!
 Не берите учебники грязными руками и не читайте их во время еды.
 Не пишите и не рисуйте в учебниках. Помните: учебник – это
общественная собственность.
 Не перегибайте и не вырывайте листочки книги.
 Не рвите обложку – книге очень больно.

Берегите книгу, она нужна не только вам, а ещё другим ученикам,
которые будут учиться после тебя.

Учебники нам должны служить минимум 5 лет, так давайте их сохраним
в достойном виде.
Храните книги и вовек,
Запомните вы слово:
«Учебник – это твой портрет,
Не терпит он позора!».
Помни:
«Учебник твой друг – без него как без рук!»

Книжкина больница

«Если книжка «заболела», выпали страницы,
Еѐ вылечит всегда «Книжкина больница»
В стенах библиотеки два раза в год походит акция «Книжкина больница».
В ней принимают участие читатели нашей библиотеки.
Цель данной акции - научить детей бережному отношению к книге, а также
отремонтировать и сохранить имеющиеся в фонде ветхие детские книги,
которых, к сожалению, не мало.
Библиотекарь поделилась с ребятами
секретом, как с помощью самых
обыкновенных подручных средств, таких,
как клей, скотч, бумага, ластик и
ножницы можно «возвратить к жизни»
книги.

Читайте не затем, чтобы противоречить и опровергать,
не затем, чтобы принимать на веру, и не затем,
чтобы найти предмет для беседы,
но чтобы мыслить и рассуждать.
Ф.Бекон
Читают ли что-нибудь ваши дети, кроме того, что
обозначено в школьной программе? Большинство
современной молодѐжи предпочитает сидеть за
просмотром телевизора или в интернете. Конечно, во
«всемирной паутине» находится большое количество
самых различных произведений, однако дети, как
правило, выбирают развлечения. Задумайтесь о том,
какой багаж знаний возьмѐт ваш ребѐнок во
взрослую жизнь? Что он сможет передать в будущем
своим детям?
Согласитесь, знание того, как пройти все уровни в компьютерной игре, в
жизни вряд ли пригодится. Между
тем,
чтение
оказывает
положительное влияние на развитие
интеллекта, постоянно повышая его.
Эта полезная привычка оказывает
огромное влияние на формирование
нравственных ценностей человека,
учит отличать добро от зла,
помогает научиться проявлять любовь, милосердие и сострадание, вести
осмысленную и счастливую жизнь. Любовь к чтению окажет большую

помощь вашему ребѐнку в школьные годы. Выделяют обычно такие
основные моменты:
1. Умение размышлять и анализировать. Этот навык особенно важен,
когда нужно писать сочинение. Чтение обогащает ваших детей
интеллектуально, учит их размышлять. Конечно, готовое сочинение можно
отыскать в интернете. Но задумайтесь, что для вас важнее: только лишь
хорошая оценка в дневнике или всѐ-таки развитие умственных способностей
вашего ребѐнка?
2. Грамотность. К сожалению, сегодня грамотность многих людей оставляет
желать лучшего. Что там говорить, даже многие взрослые люди умудряются
в простых разговорах делать кучу ошибок… Печально! Читая, ребѐнок
учится грамотно выражать свои мысли, как в устной форме, так и в
письменной. Правила письма он может забыть, а грамотность останется!
3. Ребѐнок учится воспринимать информацию. По сути, обучающий
процесс заключается в том, что ребѐнок, получая новую информацию,
связывает еѐ с тем, что он уже знает, при этом он запоминает и анализирует
материал. Именно эти навыки и развивает чтение. Человеку, который в
детстве много читал, дальнейшее обучение даѐтся легко.
4. Чтение поможет ребѐнку найти надѐжные нравственные ориентиры в
жизни. Читая художественную, историческую и религиозную литературу,
дети смогут понять, насколько ценна человеческая жизнь, увидеть, как
можно находить решение сложных проблем, научиться отвергать трусость,
ложь, предательство. Поверьте, это очень важно! Эти качества должны
прививаться ребѐнку уже с детства. А сделать это как раз и помогут книги!

Совет первый:
Родителям нужно читать вместе с
детьми. Брать книжку, садится
рядышком и читать вслух. И
никто не придумал еще более
верного пути, чтобы узнать
читательские вкусы ваших детей,
понять, о чем они думают и
мечтают.
У каждого ребенка любая прочитанная книга вызывает море мыслей,
вопросов, желаний. И когда вы присоединяетесь к ним с книгой в руках, вы
делаете это для того, чтобы разобраться в детских мыслях, ответить на
вопросы, узнать желания. И надо отметить, что большим ребятам это еще
нужнее, чем маленьким. А для родителей откровенность сына или дочери,
вызванная книгой, просто бесценна. Начните вместе читать, и по тому, в
каких местах ваши дети будут волноваться, каким героям сочувствовать,
какие слова запоминать, вы безошибочно поймете, какой человек у вас
растет.
Не надо читать все книги подряд. На это и времени не хватит. Выбирайте
ваши любимые, которыми и вы дорожили в детстве. И, конечно, первыми
читайте самые интересные. Это настоящая, глубокая родительская радость –
взять малыша на колени, прижать к себе и тихонько говорить ему добрые
слова Маршака:
Эту сказку ты прочтешь
Тихо, тихо, тихо…
Жили–были серый еж
И его ежиха…
Или вдруг взять и прочитать почти взрослой пятнадцатилетней дочери
старую сказку «О калошах счастья» и порадоваться, как умно засветятся ее
глаза.
Совет второй:
Даже если дети любят читать, еще больше они любят слушать. А родители
любят рассказывать: о себе, о своем детстве, о своих знакомых, о том, что
произошло интересного на свете. Просто – о жизни. А от жизни можно
перейти к книгам, сравнивая, проводя параллели. Не бойтесь говорить о
взрослых книгах, которые пока недоступны и сложны детям. Когда они
вырастут, то прочтут их сами. Но, может быть, любимыми они станут для
них
сейчас,
в
вашем
добром
пересказе.
Если у родителей не хватает знаний и умений, но они хотят увлечь детей
книгой,
вспомните
про
библиотеку.

В детской библиотеке ребенок попадает в
особый мир, отличный от повседневного
быта. Доброжелательность, красочность
выставок, тихие разговоры о прочитанном
- все это настраивает на серьезный,
душевный
лад.
Необходимо, чтобы первое посещение
библиотеки ребенок воспринял, как
праздник. А потом также необходимо
родителям регулярно бывать с ним на
абонементе, где выдают книги на дом,
участвовать в различных библиотечных
мероприятиях, где проявляется совместное творчество ребенка и родителя
(конкурсы,
поделки,
рисунки,
стихотворчество).
Дружите с книгой, и вам никогда не будет скучно. Без книг людям не
обойтись! Пройдут годы, и регулярное посещение библиотеки воспитает у
ребенка сознательное стремление к самообразованию, он вырастет
образованным, интеллигентным, умеющим ориентироваться не только в
море информации, но и в океане жизни. А это очень важно: ведь нашим
детям предстоит жить в еще более динамичном и напряженном мире, чем
тот, в котором живем мы.

План работы
школьной библиотеки
на 2018- 2019 учебный год
1.Цель и задачи школьной библиотеки.
Цель:
Формирование и воспитание духовнонравственного, художественного
вкуса и культуры чтения.
Задачи:
формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и
Интернет- проекты.
Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию у учащихся
нравственности, культуры поведения, самореализации личности.
ой с помощью
акции «Подари книгу школе»;
качеством обслуживания пользователей;

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
учащихся и педагогов.
экологическую

культуру и

интерес

к

здоровому образу жизни;
потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и
воспитания культуры.

Основные функции библиотеки :
Образовательная – обеспечение учебного и воспитательного процесса,
всеми формами и методами библиотечного и информационно библиографического обслуживания, содействие педагогическому коллективу
в развитии и воспитании учащихся, привлечение каждого учащегося к
систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов,
развитие познавательных интересов и способностей;
информационная
–
предоставление
возможностей
использовать
информацию независимо от еѐ вида, формата и носителей. Концентрация
всех информационных ресурсов лицея на базе библиотеки (позволяет
использовать их более эффективно, чем распыление по кабинетам);
культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующее всестороннему развитию
учащихся, привитие любви к книге и воспитание культуры чтения,
руководство чтением учащихся.
Основные направления работы:
- Нравственно и духовное, эстетическое воспитание школьников на лучших
образах мировой и русской литературы и искусства.
- Патриотическое воспитание.
- Экологическое воспитание.
- Воспитание культуры чтения.
- Работа с семьей.
2. Формирование библиотечного фонда.
№
1

2

3

4

Содержание работы
Изучение состава фонда и анализ его использования:
- регулярно изучать состояние читательского спроса с целью
формирования библиотечного фонда.
Формирование фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации:
- работа с перспективными б/ф изданиями (каталоги, тем.планы
издательств).
Комплектование фонда (в том числе периодическими
изданиями):
- прием, систематизация, техническая обработка и регистрация
новых поступлений (в том числе в дар библиотеке)
- оформление подписки на периодику, контроль доставки.
Изъятие и списание ветхих, морально устаревших и
неиспользуемых документов по установленным актам и изъятие
карточек из каталога.

Сроки
в
течении
года
в
течении
года
в
течении
года
в
течении
года

5

6

7

8

9

Выдача документов читателям библиотеки в соответствии с
положением о библиотеке, обеспечение свободного доступа к
информации.
Расстановка документов в фонде в соответствии с таблицами
ББК.
Оформление фонда (полочные, буквенные разделители,
индексы), эстетика оформления (выдержать единый стиль и
цветовую гамму).
Регулярно следить за правильностью расстановки фонда.
Работа по сохранности фонда:
- организация фонда особо ценных изданий и проведение
периодических проверок сохранности,
- систематический контроль, за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий,
- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного книгам
в установленном порядке,
- организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с
привлечением библиотечного актива,
- обеспечение режима систематизированного хранения и
физической сохранности библиотечного фонда,
- организация санитарных дней ( последний день каждого
месяца).
Оформление накладных и их своевременная сдача в
бухгалтерию.

в
течении
года
в
течении
года
в
течении
года
в
течении
года

в
течении
года

3. Работа с читателями.
№
п\п
1

Массовая работа:
Содержание работы
Срок
Ответственный
исполнения
за проведение
В помощь учебному процессу
-Выставка учебно-методических
в течение года Библиотекарь
комплектов «В помощь учителю»
Павлюченко
М.В.
-Выставки учебных изданий к
в течение года Библиотекарь
предметным неделям.
-Беседы о жизни и творчестве
в течение года Библиотекарь
писателей и поэтов.
-Выставка книг – юбиляров 2018в течение года библиотекарь
2019гг.
-Выставка – рекомендация «Прочтите в течение года библиотекарь

– это интересно».
-Выставка-обзор
2018 – 2019 год- Год ……
( обновление),

Сентябрь

библиотекарь

Сентябрь
Обзор постоянных выставок:
« Быть здоровым модно»
« Этих дней не смолкнет слава»
«Здесь я живу, и край мне этот
дорог…»

2

3

Обзор журналов «Путеводная
звезда», « Божий мир»
«Детская энциклопедия»
В помощь социализации личности
-Выставка – обзор «Уголок здоровья:
принципы, вопросы, ответы»
-Выставка – размышление «Здоровый
образ жизни – это модно»
Нравственное воспитание
- Обзор – выставка «Общение с
искусством – залог душевного
здоровья».
Выставка - обзор журналов
Беседа «Этикет за столом»

4

Экологическое воспитание
Обзор – выставка «Мой край родной,
задумчивый и нежный».
-Беседы, викторины о природе

библиотекарь
В течении
всего года

в течении года библиотека

ноябрь

библиотекарь

В теч. года

библиотекарь

3 четверть

библиотекарь

3-4 четверть
4 четверть
7- 9 кл.

библиотекарь
библиотекарь

сентябрь

библиотека

в течении года библиотекарь
5- 6 кл.

Индивидуальная работа:
№
Содержание работы
1 Рекомендательные беседы при выборе и сдаче книг и
консультации у книжных полок.
2 Беседы о прочитанном.
3 Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку.
4 Выставка-обзор « Внимание, новые книги »

Сроки
в течении года
в течении года
в течении года
в течении года

Обслуживание читателей:
№
Содержание работы
1 Привлечение в библиотеку читателей:
- оформить распорядок работы библиотеки;
- сверить списки уч-ся по классам;
- результаты анализа чтения уч-ся довести до учителей (на
педсовете) и родителей (на родительском собрании)
- провести обзоры новых книг и журналов по классам;
- помощь в подготовке к общешкольным и классным
мероприятиям;
- работа с задолжниками;

2

-организовать запись в библиотеку первоклассников.
Для этого:
а) Оформить выставку книг « Для тех, кто учится читать»
б) Провести обзоры детских книг и новых поступлений.
- подготовить и провести «Неделю детской книги»
Руководство чтением:
провести беседы:
- о правилах библиотеки;
- выбор книг;
- правила обращения с книгой;
- правила пользования книгой с выставки;
- регулярно проводить рекомендательные беседы о
прочитанном при обмене книг читателями;
- регулярно изучать интересы читателей.

Сроки
авг.
сент.
в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года
январь
март
апрель

в течении
года

Работа с библиотечным активом в течении года:
Содержание работы
Сроки
-выделить актив читателей;
сентябрь
- провести занятия по работе с фондом;
в течении
- обработка книг;
года
- принимать активное участие в проведении рейдов по
сохранности учебников;
- привлекать актив к массовой работе;
- работа с задолжниками;
Работа с родителями:
Содержание работы
- Выступление на родительских собраниях и при
индивидуальной беседе информировать родителей о
пользовании б-кой их детьми;

Сроки
в течении
года

- подготовить информацию для родителей о новых учебниках
и новых поступлениях в фонд библиотеки;
- оформить выставку книг и публикаций «Родителями быть не
просто»
- оформить стенд «Примите наши советы», «О семейном
чтении»,
- книжная выставка: « Семейная педагогика»

Работа с педагогическим коллективом:
Содержание работы
- Совместная работа по составлению заказа на учебнометодические документы;
- обзоры новых поступлений по предметам ;
- информация классных руководителей о чтении детей;
- информация о новых программах и учебниках;
- стенд: « Внимание новые книги»
- Уроки выбора профессии. «Сделай свой выбор».
-подбор материала по правовому воспитанию;
- подбор книг в помощь проведению предметных
недель,общешкольных и классных мероприятий;
- помощь в подборе книг при работе над методической темой
школы, для подготовки педсоветов, заседаний методических
объединений.
5. Реклама библиотеки.
№
Содержание работы
1
Создание фирменного стиля библиотеки (единая цветовая
гамма, создание Кубанского уголка ).
6. Профессиональное развитие библиотекаря.
№
Содержание работы
1 Посещение семинаров МО, участие в конкурсах,
присутствие на открытых мероприятиях, использование
опыта лучших школьных библиотекарей.
2 Работа по самообразованию по теме: «Руководство чтением
учащихся».
3 Изучать методические периодические издания по работе
библиотеки. Совершенствовать традиционные и осваивать
новые библиотечные технологии.
4 Повысить качество библиотечно-информационных услуг
на основе использования новых технологий:
компьютеризация библиотеки, использование электронных

Сроки
май
в течении
года
Сент.
в течении
года
в течении
года

Сроки
в течении
года
Сроки
в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года

носителей.
План работы с учебным фондом
№
Содержание работы
1
Составить совместно с учителями-предметниками заказ на
учебники с учетом их требований и оформить его.
2
Согласовать и утвердить бланк-заказ администрацией
школы.
3 Контроль за выполнением сделанного заказа.
4

Прием и техническая обработка поступивших учебников:
оформление накладных, запись в книгу суммарного учета,
штемпелевание, оформление картотеки.
Оформление отчетных документов.

6
7

Прием и выдача учебников учителям-предметникам.
Информировать учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников.
Периодическое списание ветхих и устаревших учебников.

9

Работа с резервным фондом учебников: ведение его учета,
размещение на хранение, передача в другие школы.
11 Изучение и анализ использования учебного фонда.
Работа с тематическими планами издательств на учебнометодическую литературу, рекомендованную
Министерством образования России.
13 Расстановка новых изданий в фонде.
12

14

Оформление накладных на учебники и своевременная
передача в бухгалтерию.

Работа с детьми группы риска
Срок
Описание работы
выполнения
1. Составить списки детей, входящих в
Сент.

в течении
года

в течении
года
сент.-май
в течении
года
в течении
года
1 раз в
четверть
в течении
года

Проводить работу по сохранности учебного фонда:
- рейды по классам по проверке учебного фонда,
- мелкий ремонт.

10

Май

в течении
года

5

8

Сроки
Май

в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года
в течении
года

Ответственные
Библиотекарь

группу риска:
– внутришкольный учет;
– учет в ПДН;
– семья социально опасного положения
2. Запись в библиотеку, обеспечение
Сент.
учебниками
3. Оформление постоянно действующих
Сент.
выставок .
4. Выступления по классам по
в течении года
ознакомлению с законодательством по теме
«Права и обязанности школьника»
5. «Права и обязанности ребенка» – беседаДекаб.
викторина по книге «Ваши права» (10
декабря – Всемирный день прав человека)
8. Беседа «Как не стать жертвой
Янв.
преступления»
9. 7 апреля – Всемирный день здоровья.
Апр.
Беседа.
10. Обзор периодической печати «Не
Май
курите, дети! Ни за что на свете» (31 мая –
Всемирный день борьбы с курением).

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
Кл.рук.
библиотекарь
библиотекарь

.
№
1

2

3
4

5
6

7

«Неделя детской книги»
Содержание работы
Открытие Недели детской книги. Выставка книг «Книжная
вселенная» 1 раздел: «Книги-юбиляры 2019».
2 раздел: «Любителям фантастики».
3 раздел: «Забытые шедевры приключенческой литературы».
Литературный час: « Мы рождены не для войны»
Литературная игра « Угадай героя» по сказкам Эдуарда
Николаевича - русского писателя, взрослого детского
юмориста.

Интеллектуальное эрудит – кафе с меню из разнообразных
головоломок.
Литературное путешествие по произведениям Алексея
Николаевича Толстого - прозаика, драматурга, публициста,
классика советской литературы.
Выставка книг «Путешествие в страну «Книгоград»

Примеч
ание
21марта

3-6кл.
7,8-9 кл.
3-5 кл.

4-6
класс
9- класс

5-6 кл.
8
10

Выставка книг «Веселые книжки, чтобы не скучали
ребятишки»
Закрытие Недели детской книги. Подведение итогов:
награждение победителей и лучших читателей школы

1-9
класс

Массовые мероприятия
№ Название мероприятия
п\ (форма проведения)
п
1. «А в портфеле всѐ в порядке?»
(памятка-напоминание о
сохранности учебников)
2. «Книга, а какая она?» (библиотечный
урок-презентация о структуре
книги)
«Знакомство с библиотекой» экскурсия в библиотеку.
3. Литературная забава (библиодартс)
«Знаешь - отвечай, не знаешь –
прочитай!»
24 октября – Международный день
школьных библиотек.
4. «Книга в подарок»
(акция доброты)

Сроки Категория Ответственные
выполн. учащ-ся
с 17.10
по 26.10

1-9 кл

Библиотекарь

с 20.09
по 27.09

1- 2- кл

Библиотекарь

24.10.

4- 5 кл

Библиотекарь

С 1 по 8
ноября

2 -9 кл

Библиотекарь

5.

Буктрейлер «Праздник родом из
Нижнего. В единстве народа – сила
государства»
4 ноября – День воинской славы
России. День народного единства.

04.11

7-8 кл

Библиотекарь

7.

Дискуссионные качели
(обсуждение двумя командами
проблемы, вопроса.)
«Жизнь дана на добрые дела»
16 ноября – День толерантности.

16.11.

6 кл

Библиотекарь

8

Тематическая композиция
«Благословенны руки ваши»

22.11.

3- 5 кл

Библиотекарь

9

25 ноября- День матери.
Познавательно-развлекательная
программа «Новый год на
библиотечный порог» +
Книжно-иллюстративная
выставка. «Новогодние огни
приглашают в сказку»

27.12.

2- 4 кл

Библиотекарь

10

Рождественская
встреча
«Под 08. 01
сиянием Рождественской звезды»

7 кл

Библиотекарь

11

Урок патриотизма «Огонѐк
памяти» 8 февраля – День памяти
юного героя-антифашиста.
18 февраля – День освобождения ст.
Калининской.

07. 12.

8 - 9 кл

Библиотекарь

12

Литературно- музыкальная
композиция к 8 марта «Для милых,
нежных, дорогих…»
Историко-познавательная программа
«О доблести, о подвиге, о славе»
+Тематическая книжная выставка,
посвященная Дню Победы «Мы
помним, чтобы жить»

06. 03

3- 4 кл

Библиотекарь

07. 05

8- 9 кл

Библиотекарь

13

Уважаемые читатели!
В фонде нашей школьной библиотеки есть русская классика,
художественная
литература,
исторические
романы,
фантастика,
произведения кубанских писателей, библиотека мировой литературы для
детей, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии, словари,
справочники. Методическая литература для педагогов и книги для
родителей.
Приходите! Мы вас ждем!

