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Краткий анализ работы библиотеки за 2016-2017 учебный год
I. На 2016-2017 учебный год были поставлены следующие задачи:
1. Обеспечение
2.
3.
4.
5.
6.

учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности
школьного учебного фонда, составление заказа на 2017-2018 учебный год;
Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-ресурсы.
Продолжать работу по сохранности и формированию учебного фонда в связи с введением
нового ФГОС.
Продолжить работу с учащимися по формированию у них основ информационной культуры
Продолжить создание электронного каталога фонда ШБ.
Способствовать формированию у школьников чувства патриотизма, гражданственности,
любви к природе, воспитанию уважения к литературному наследию страны, пробуждению
читательского интереса к истории России и краеведения, повышению грамотности
учащихся.
II. Показатели библиотечной статистики
за 2016-2017 учебный год.
Общее количество учащихся в школе

501

1-4 классы

227

5-9 классы

223

10-11 классы

51

Количество пользователей библ.

541

Учащихся 1-11класс

501

1-4 классы

227

5-9 классы

223

10-11 классы

51

Педработников школы

33

Прочих

7

Книжный фонд библиотеки (экз)

12302

Книги

2750

Учебники

8073

Диски

1479

Поступило всего

1607

Книги

7

Брошюры и журналы

33

Учебники

1535

Диски

32

Книговыдача за год

11102
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Количество посещений за год

4665

Средняя читаемость
(книговыдача/читателей)
Средняя посещаемость
(посещения/читателей)
Обращаемость библ. Фонда
(книгов./кн.фонд)
Книгообеспеченность (книжный
ф/учеников)
Учебникообеспеченность
(кол.учебн./учеников)

21
8,6
0,9
24,5
16,1

III. Работа с библиотечным фондом.
В 2016 – 2017 учебном году фонд библиотеки пополнился на 1696 экземпляров документов.
Через склад учебной литературы поступило по 33 экземпляра журналов и 24 экземпляра
литературы краеведческого направления, и 4 CD диска по краеведению.
Было приобретено 1535 экземпляров учебников, из них за средства регионального бюджета
1507 экземпляров, за деньги из платных услуг 28 экземпляров учебников, 28 CD дисков
(английский язык 10 класс) и 72 экземпляра словарей (орфографических-50; толковых – 10; англорусских -12),
За этот период списано учебников по причине изменения программы и ветхих 1769
экземпляров. В целях профилактики сохранности учебников, с детьми на классных часах
проводились беседы.
В декабре 2016 года совместно с заместителем директора Г.Д. Фунтиковой, а так же
руководителями МО был сформирован заказ на учебники на 2017-2018 учебный год.
Формирование заявки на учебники для организации образовательного процесса в 2017 -2018
учебном году осуществлялось на основе Приказа министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2014/15учебный год».
На 2017-2018 учебный год из средств регионального бюджета на приобретение учебников
было выделено 676200 рублей. Это позволило заказать 1852 экземпляра учебников. В первую
очередь были заказаны
учебники для 7 классов по программе ФГОС по всем учебным
дисциплинам, что составило 700 экземпляров учебников на сумму 280876,96 рублей. На
оставшиеся средства заказаны по 35 комплектов учебников для 2-х классов, по 25 комплектов
учебников для 3-х классов. А так же недостающие учебники для 5 –х классов, «Русский язык» и
«Английский язык» для 8-х классов. «Русский язык», «Литература», «История России»,
«Обществознание», Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Химия», «Информатика
углубленный уровень» для 10-го класса, Алгебра и начала анализа», «Химия» для 11-го класса, что
составляет 1152 экземпляра на общую сумму 391936,85 рублей. На оставшиеся 3386,19 рублей
заказаны учебники технологии для 11 класса.
Процент обеспеченности художественной, справочной и учебно-методической литературой
остаѐтся низкий. В течение 2016-2017 учебного года основной фонд библиотеки пополнился на 40
экземпляров, из которых 7 экземпляров книг и 33 экземпляра журналов, «Путеводная звезда»,
«Божий мир», «Зарубежный роман», «Дитя человеческое».
Оформлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2017 г. выписаны
следующие издания: «Вестник образования России», «Учительская газета», «Новое время»,
«Белгородская правда», «Белгородские известия», «Смена», «Большая переменка», «Добрая дорога
детства». На 2-е полугодие 2017 г. были выписаны издания «Вестник образования России»,
«Учительская газета», «Новое время», «Белгородские известия», «Смена», «Большая переменка»,
«Добрая дорога детства».
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IV. Работа с читателями
Школьная библиотека является информационным центром нашего образовательного
учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с элементами медиатеки,
поддерживает и обеспечивает образовательный процесс.
Школьная библиотека является и досуговым центром в школе. Библиотека - это не только
книгохранилище, это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. Библиотека - это
духовный, информационный, ресурсный центр. Это место проведения литературных игр, викторин,
место споров и задушевных бесед о книге.
В 2016- 2017 году в школьной библиотеке были оформлены книжные выставки:
«Мой край – родное Белогорье», «Книгу города листая»- иллюстративная выставка ко дню
города, «С книжных страниц в кинопленку», «Десять любимых книг» - выставка по рейтингу
популярных изданий, «Литературный календарь» - выставка портрет к 195-летию Ф.М.
Достоевского, «Спасенный фронтовыми соловьями» выставка к 100-летию М.Дудина, «Славные
сыны российской державы», «Духовная мудрость православия», «Поэт, писатель, публицист»
выставка к 195 летию Н.А.Некрасова, «Новогодняя мозаика», «Литература. Экология.
Творчество.», «Внимание-юбилей» выставки к юбилеям Л.Кэррола, В.П. Катаева, В. Распутина, К.
Чуковского, К.Г. Паустовского; «Уроки светофора», «Выборы-это выбор будущего», «Правильный
выбор- успешная карьера», «Здоров будешь -все добудешь!», «Устное народное творчество»,
«Победа в сердце каждого», «Великая Отечественная война в лирике и прозе».
Проведены следующие мероприятия: литературно-краеведческий экскурс «Люблю тебя мой
уголок России» 8б класс; викторина «Мой горняцкий край», 7-е классы; час геральдики
«Символы родного Белогорья» посвященный дню флага Белгородской области. 5-е классы;
литературно-исторический час «Сыны России, спасшие страну», викторина «Славное Отечество
моѐ» -школьный лагерь; для учащихся 3-х классов был проведен поэтический калейдоскоп
«Стихами о природе говорю». Ребята из 7-х классов приняли участие в увлекательной
исторической игре по станциям, посвященное 120-летию со дня рождения маршала Г.К. Жукова. К
250 –летию Н.М. Карамзина для учащихся 8б класса было проведено мероприятие, в ходе которого
ребята познакомились с биографией русского историографа и литератора; пятиклассники
познакомились традициями празднования нового года у разных народов. С учащимися 3-х и 4-х
классов была проведена беседа-предупреждение «Будьте бдительны» о правилах поведения при
угрозе террористического акта. Игра-беседа о нравственности по сказке В.П. Катаева «Цветик
семицветик» была проведена с учениками 2-х классов. Для учащихся 4б класса прошел
познавательный час посвященный правилам дорожного движения, в ходе которого юные
участники повторили основные правила безопасности на дороге. Просмотрев презентацию «Знаки
на дорогах нам в пути помогут», ребята правильно отвечали на вопросы викторины «В стране
дорожных знаков»; с учащимися 2в, 3-б, 5-х и 6-х состоялась беседа «О вреде сквернословия». Для
учащихся 6-х классов проведен урок «Безопасный Интернет». Патриотическая игра-викторина
«России верные сыны», приуроченная ко Дню защитника Отечества с учениками 9 класса.
«Экологические сказки» - игра викторина была подготовлена для учащихся 3-х и 4-х классов.
Каждый год в школьной библиотеке традиционным является мероприятие «Посвящение
первоклассников в читатели».
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» - под таким
названием прошло посвящение в читатели первоклашек нашей школы, которые совершили
увлекательное путешествие в сказочную страну - библиотеку.
Стало доброй традицией проводить в нашей библиотеке конкурсы чтецов посвященных
мамам. Целью этого конкурса является пропаганда чтения среди детей, духовное, художественное
воспитание, воспитание любви и уважения к матери. Для учащихся 6-Б класса прошел
тематический урок по безопасности на водоемах в зимне-весенний период. Для воспитанников
школьного лагеря была подготовлена интересная игра по произведениям К.И. Чуковского. Ко
дню здоровья в школьной библиотеке были проведены тематические часы для учащихся 2б, 3а, 5б
и 5а классов, на которых ребята говорили о принципах здорового образа жизни. 17
апреля
в
школьной библиотеке состоялось заседание круглого стола «Что такое терроризм».
В
мероприятии приняли участие старшеклассники 9-11-х классов. В рамках Всероссийской акции
«День экологических знаний» в школьной библиотеке состоялась познавательная игровая
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программа «За природу в ответе и взрослые и дети», в которой приняли участие учащиеся 2 и 3-х
классов. В преддверии праздника 9 мая в школьной библиотеке прошли мероприятия: «Спасибо
вам за тишину» - встреча учащихся 2-в класса с ветераном Великой Отечественной войны, поэтом
В.С. Вологой; урок славы с мультимедийной презентацией «Войной изломанное детство» для детей
5 классов.
Основные цели библиотеки

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечноинформационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,
обеспечение им свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям в контексте информационного и культурного разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,
раскрытие духовно-творческого потенциала детей, развитие их творческих способностей в
процессе работы с книгой.
4. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся, приобщение их к чтению.
Основные задачи библиотеки
1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в
деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2.Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке
информации.
3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
4.Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам.
5.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении
информации.
6.Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. Проведение
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке.
7.Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
8. Укрепление взаимосвязи с библиотеками ЦБС г. Губкина.
9. Продолжение работы по созданию электронного каталога библиотечного фонда.
10. Реализация школьных проектов, направленных на развитие читательского интереса и

читательской активности: «Прочитай меня! В гостях у сказки» (1 классы), «Библиоmix: большое
литературное путешествие» ( 5-9 классы).
Основные функции библиотеки
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечноинформационные ресурсы.
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных
ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к
удаленным источникам информации.
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам
информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных
категорий пользователей.
5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
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6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной
культуры.
8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями ОУ,
другими библиотеками, для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и
информации.
№

Форма деятельности
Работа с учебным фондом

1
2
3

Выдача и прием учебников
Ведение журнала учета выдачи учебников
Прием и техническая обработка поступивших учебников

4

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
учебников и учебных пособий
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по
классам)
Контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных
изданий
Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий
Подведение итогов движения фонда – мониторинг обеспеченности
учащихся учебниками, учебными пособиями
Работа
с
перечнями
учебников
и
учебных
пособий,
рекомендованных МО РФ.
Оформление бланка- заказа на
приобретение учебной литературы на 2018-2019 год. Согласование
и утверждение с администрацией школы бланка- заказа учебников на
2017-2018 учебный год
Предварительное комплектование учебной литературы на 2017 -2018
учебный год
прием и обработка поступивших учебников:
— оформление накладных;
— запись в книгу суммарного учета;
— штемпелевание;
- работа с картотекой по учету учебников;
списание ветхих учебников и по причине смены образовательных
программ
Работа с фондом художественной литературы
Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей
литературы.
Выдача изданий читателям.
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий.
Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей.
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической
литературы и учебников с привлечением учащихся.
Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального
износа и срока хранения.
Индивидуальная работа с читателями
Рекомендовать художественную литературу и периодические
издания согласно возрастным категориям каждого читателя
библиотеки.
Просмотр читательских формуляров с целью выявления
задолжников.
Беседы на абонементе:

5
6
7
8
9

10
11

12

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3
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Дата проведения
сентябрь, май
в течение года
по мере
поступления
по мере
поступления
1 раз в полугодие
в течение года
в течение года
сентябрь
декабрь, январь

май
май, июнь

декабрь, июнь
по мере
поступления
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
в течение года
декабрь, июнь
постоянно
в конце каждой
четверти
постоянно

1
2

3.
4.
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1
1
2

1
2
3
4

1

2

3

а) рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку;
б) контролирующие о прочитанном при возврате книг
Работа с педагогическим коллективом.
Обеспечение учителей учебной и методической и дополнительной
литературой
Консультационно-информационная работа с МО учителейпредметников, направленная на оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном году
Организованная выдача-приѐм учебников классным руководителям
классов
Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике.
Подбор материалов к предметным неделям.
Совместная работа с педагогами в подготовке и проведении
классных часов и школьных мероприятий
Работа с родителями
Выступления на классных и общешкольных родительских собраниях
Работа с активом
Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и газет.
Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников.
Повышение квалификации
Участие в семинарах, конференциях, в работе тематических круглых
столов
Участие в заседаниях городского методического объединения
библиотекарей
Взаимодействие с городскими и районными библиотеками,
библиотеками школ округа
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий, изучение профессиональной литературы.
Массовая работа

по запросам
ноябрь, декабрь
май, август
по факту
обращения
педагогов
в течении года
в течение года
в течение года
один раз в
полугодие
постоянно
по графику МО

Библиотечно-библиографические и информационные уроки
1 класс
Тема №1. Первое посещение библиотеки.
«Библиотека – источник информационных ресурсов» Понятие
«библиотека», «библиотекарь», «читатель». Основные правила
пользования библиотекой. Как самому записаться в библиотеку?
Как самому выбрать книгу? (тематические полки, ящики, книжные
выставки).
Тема №2. Правила общения с книгой.
Формирование у детей бережного отношения к книге.
Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение
простейшим приѐмам бережного обращения с книгой
(обложка, закладка, простейший ремонт)
2 класс
Тема №1. Как не заблудиться в учебнике. Структура и
содержание учебных
книг. Аннотация. Предисловие.
Содержание. Словарь.
Тема №2. Кто и как создаѐт книгу. Внешнее оформление
книги: корешок, переплѐт, обложка. Внутреннее оформление:
текст, страницы, иллюстрация.
3 класс
Тема №1. Структура книги. Углубление знаний о структуре
книги: титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие.
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постоянно
постоянно

октябрь

январь

сентябрь
апрель

октябрь

4

5

6

7
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Как сознательно и с пользой выбрать нужную книгу?
Тема №2. Выбор книг в библиотеке. Что такое каталог и его
назначение? Первое знакомство с каталогом. Титульный лист и
каталожная карточка, их взаимосвязь. Шифр книги.
Систематический каталог. Отделы каталогов. Разделители.
Связь систематического каталога с расстановкой книг на
полках.
4 класс
Тема №1. Твои первые помощники - энциклопедии и словари.
Представление о словаре, справочнике, энциклопедии.
Структура справочного издания: алфавитное расположение
материала, алфавитные указатели, предметные указатели.
Тема №2. История книги. Знакомство детей с историей книги
от еѐ истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки
мира.
5 класс
Тема №1. Как устроена книга? Структура и содержание
художественной книги. Аннотация. Предисловие. Содержание.
Тема №2. Искусство книги.
Оценка работы художника, понимание внешней и глубинной
связи с иллюстрации с текстом, знакомство с манерой.
Художники-иллюстраторы детских книг.
6 класс
Тема №1. Выбор информации (книг) в библиотеке.
Систематический каталог. Обучение самостоятельному поиску
информации.
Библиотечный
каталог.
Картотека.
Библиографические
указатели.
Тематические
списки
литературы. Титульный лист книги. Каталожная карточка.
Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Основные деления.
Расположение карточек в каталоге и книг на полках.
Тема №2. Справочная литература. Расширение знаний школьников о
справочной литературе. Привитие интереса к справочной
литературе. Обучение умению ею пользоваться.
Справочный отдел последнего номера в году. Использование
материалов периодики в учебном процессе».
7 класс
Тема №1. Библиография и еѐ назначение.
Выбор книг. Понятие «библиография» и еѐ назначение.
Библиографические указатели и
их отличие от систематического каталога.
Как пользоваться указателем при выборе книг? Справочная
литература. Привитие интереса к работе со справочной
литературой
Тема №2. Книга и ее создатели. Структура книги,
использование ее аппарата при чтении. Дополнительные
сведения о титульном листе: серия, выходные данные,
информация о переводчике, переиздании и др. Определение
содержания книги по ее элементам при беглом просмотре
8 класс
Тема №1. Справочно-библиографический аппарат школьной
библиотеки. Структура аппарата и его назначение.
Алфавитный и систематический каталог.
Алфавитно–предметный указатель. Справочная литература.
Энциклопедии: универсальные, отраслевые. Поиск литературы
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ноябрь

февраль
октябрь

апрель

декабрь

февраль

октябрь

январь

ноябрь

9

с помощью каталогов.
Тема №2. Техника интеллектуального труда. Методы работы с
информацией. Анализ художественной, научно – популярной,
учебной, справочной литературы. Составление плана.
Конспектирование.
Виды
конспектов:
текстуальный,
свободный,
смешанный.
Тезисы.
Библиографическое
оформление цитат и выписок. Список использованной
литературы. Оформление реферата, конспекта, доклада.
9 класс
Тема №1. Литература для старшеклассников: научнопознавательная, популярная, художественная (различные
жанры литературы) Периодика для старшеклассников.
Тема №2. Путешествие по Интернету. Особенности поиска
информации в Интернете. Электронные справочные издания.

март

декабрь

март

Выставки
1

Выставки книг к предметным неделям

по предметным
неделям

2

«Мой край родное Белогорье»
«Губкин – город мой родной»
«Духовная мудрость православия»
«Великая Отечественная война в лирике и прозе»
«Учение с увлечением»

«Русской речи государь по прозванию – словарь»
« Загадочный мир космоса»
«Правильный выбор - успешная карьера»
«Здоровым быть здорово»
«Аз да Буки - основа науки»
«Юбилейный калейдоскоп» - посвященная писателям и книгам –
юбилярам 2017-2018 года
11 сентября – 135 лет с.д.р. - Бориса Житкова; 155 лет с.д.р. О.Генри
25 сентября – 225 лет с.д.р. И.И. Лажечникова
8 октября - 125 лет с.д.р. Марины Цветаевой
31 октября- 115 лет с.д.р. Евгения Пермяка
6 ноября -165 лет с.д.р. Д.Н. Мамина-Сибиряка
14 ноября -110 лет с.д.р. Астрид Линдгрен
27 ноября - 70 лет с.д.р. Г.Б. Остера
29 ноября - 215 лет с.д.р. Вильгельма Гауфа
30 ноября – 350 лет с.д.р. Джонатана Сфифта
8 декабря – 215 лет с.д.р. А.И. Одоевского
22 декабря – 80 лет с.д.р. Э.Н. Успенского
10 января – 135 лет с.д.р. А.Н. Толстого;
10 января - 90 лет с.д.р. Т.И. Александровой
25января – 80 лет с.д.р. В.Высоцкого
4 февраля – 145 лет с.д.р. М.М. Пришвина
9 февраля – 235 лет с.д.р. В.А. Жуковского
16 марта – 215 лет с.д.р. Н.М. Языкова
17 марта - 110 лет с.д.р. Б.Н. Полевого
28 марта – 150 лет с.д.р. М.Горького
14 апреля – 195 лет с.д.р. А.Н. Островского
24 апреля – 110 лет с.д.р. В.В. Чаплиной
8 мая – 115 лет с.д.р. Н.А. Заболоцкого
12 мая - 85 лет с.д.р. А.А. Вознесенского
27 мая – 115 лет с.д.р. Е.А. Благининой
Массовые мероприятия
Библиографические обзоры к юбилейным датам писателей
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в течение года

«Животный мир в произведениях Б.С.Житкова»; «Лажечников И.И. исторический романист и драматург»; «Открывая Марину Цветаеву»;
«Творческая копилка пермяка»; «Добрые сказки не только для
Алѐнушки» к юбилею Д.Н. Мамина – Сибиряка; «Книги Линдгрен праздник детства»; «Лучший выдумщик вредных советов Григорий
Остер»; «Немецкий писатель – сказочник Вильгельм Гауф»;
«Путешествующий мыслитель» к юбилею Дж. Свифта;
«Русский писатель, философ и критик - В.Ф. Одоевский»; «Крокодил
Гена и все, все, все»- к юбилею Э. Успенского; «Писатель широкого
диапазона, А.Н. Толстой»; «Весѐлые встречи с Кузькой» к юбилею Т.
Александровой; «Он правду людям под гитару говорил» к юбилею В.
Высоцкого; «Певец родной природы» юбилею М. Пришвина;
«Великий поэт – великого народа» к юбилею В.А. Жуковского;
«Творчество Н. Языкова»; «Судьба человека» к юбилею Б.Полевого;
«Великий мастер слова» к юбилею М. Горького; «Создатель пьес
жизни» к юбилею А.Н. Островского; «Мама всех звериных малышей»
к юбилею В. Чаплиной; «Не позволяй душе лениться» к юбилею Н.
Заболоцкого; «Моя судьба. Моя поэзия» к юбилею А. Вознесенского;
«Весѐлые стихи Е. Благининой»;

В течение года

Тематические часы, викторины, литературные игры и т.д.

«Терроризм. Основные меры предосторожности» беседапредупреждение 4-е классы
«О смелых и умелых» литературные встречи по книгам Б. Житкова 3и классы
«Люби и знай свой край» - краеведческий час 5-7 классы
«Правила безопасного движения по дорогам Интернета»
индивидуальные и коллективные информминутки 3-4 классы
«Книга спорту друг» - библиотечный марафон здоровья 5-9 классы( в
рамках проекта «Формирование условий для сохранения и укрепления
здоровья школьников»)
Международный месячник школьных библиотек:
 Акция «Книге – новую жизнь! Прочитал книгу – подари
школьной библиотеке» 1-11 классы







сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» экскурсия в библиотеку 1-е классы;
«Закладки для любимых книжек» 1-11 классы
Конкурс презентаций «Моя семья и книга» 6-8 классы
«Моим стихам… настанет свой черед» музыкальнопоэтическая композиция – 11 класс
«Читаем книги Пермяка» - громкие чтения 2-3 классы

«Символика Белгородской области» - тематический час 5-7 классы
«Вместе мы непобедимы» патриотический час 8-е классы

Литературная викторина по творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Алѐнушкины сказки» - школьный лагерь
«Карлсон, Пеппи и другие» литературная игра по творчеству А.
Линдгрен
«Быть спротивным – это модно» диспут 8-10 классы ( в рамках
проекта «Формирование условий для сохранения и укрепления
здоровья школьников»)
«Равнение на героев» урок мужества - ко Дню Героев Отечества в
России - 5- 9 классы
«Конституция – Закон, по нему мы все живем!» информационный час
- 9-е классы
«Дом дружбы»- конкурсно – литературная программа по творчеству
Э.Успенского 2-4 классы
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октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь

«Рождественский калейдоскоп» познавательный час 5-6 класс
«Наш любимый Буратино» игра-викторина 2-4 классы
«В гостях у домовенка Кузьки» литературная игра 1- 4 классы
«По дорогам сказок Шарля Перро» викторина 1-4 классы
«Посвящение в читатели» 1 класс
«Живой мир в рассказах Пришвина» громкие чтения 2- 4 классы
«Ты onlinе? Твоя безопасность» информационный урок 6-7 классы
«Огонѐк памяти» патриотический час посвященный Дню памяти
юного героя – антифашиста 5-6 е классы
«Моей милой маме» конкурс чтецов 1-5 классы

«К сокровищам русского языка» квест- игра 5-6 классы
«Серпантин сказок и приключений» литературная игра к неделе
детской книги 1-4 класс
«Путешествуй, читай и открывай»: квест-игра к неделе детской книги
1-4 класс
«Как стать Неболейкой» урок –совет ко всемирному Дню здоровья
2-3 классы
«Страницы космических стартов» - познавательный час ко дню
космонавтики 7-8 класс
«С любовью к животным» литературный час посвященный
творчеству писательницы Веры Чаплиной 1-2 классы
«Дорогами нашей Победы» устный журнал 5- 7 классы

декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
апрель
апрель
апрель
май

«У войны не женское лицо» час памяти 8-9 классы

май

«Откуда пришли слова» познавательный час ко Дню славянской
письменности – 2-4 классы
«Читаем Благинину» громкие чтения 1- классы

май

11

май

