
Отчет 

по мероприятиям, проведенным в Международный месячник школьных библиотек 

 в МОУ СОШ №12 

 
Дата  Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Аудитория Кол-

во 

прису

тству

ющих 

Краткое содержание или 

 план проведения с комментариями 

20.10.

2017 

Воспитание 

экологической 

культуры детей  

и подростков –  миссия 

школьных и детских 

библиотек 

 

 

 

 

Городской 

семинар 

в детской 

библиотеке 

№ 27 (микр. 

Климовск) 

Библиотека

ри 

Г.о. 

Подольск 

 

50 

 

 

 

     Библиотекари собрались вместе, чтобы поделиться опытом работы по 

экологическому просвещению школьников. 

     Н.А. Аладина - руководитель ГМО школьных библиотекарей северного 

направления - рассказала об экологических мероприятиях, которые проводятся в 

школьных библиотеках.   

     Большой интерес вызвали выступления педагога доп.образования 

О.А.Трухачевой МОУ Лицей № 26  "Книга. Природа. Фантазия" (фото 1) и 

зав.библиотекой В.И.Капитоненко МОУ Школы № 22 «Квест-игра "Мир глазами 

художника" (фото 2). 

      О.А.Юршева, заведующая методико-инновационным отделом МУК «ЦБС 

г.Подольска» поделилась опытом работы муниципальных библиотек  г.о. Подольск 

с юными читателями, подробно остановилась на новых игровых формах работы и на 

проектной деятельности детских библиотек.  

     Л.Г. Куляева, заведующая детской библиотекой № 27, познакомила участников 

семинара с познавательным проектом «Одна у нас планета по имени Земля», 

активными участниками которого являются юные читатели библиотеки.   

  
02.10
.2017 

Открытие Месячника 

школьных библиотек . 

Радиолинейка 

«Международный день 

школьных библиотек» 

Радиолинейк

а 

   Радиолинейка, ознакомление с планом проведения мероприятий в рамках 

Месячника школьных библиотек 

03.10 Старт конкурса  1-11кл   Победителем прошлого года стал 2Б класс (кл. рук. Дурнева С. П.) 



.2017 «Самый читающий 

класс». 

05.10.

2017 

Экскурсия «Хочу 

читать!» для 

первоклассников. 

Экскурсия 

1 кл ШБ-

61ч 

 
05.10.

2017 

Выставка, посвященная 

Международному дню 

школьных библиотек   

Выставква 1-11 кл ШБ     

09.10.

2017 

Флешмоб «Читаем все! 

Читаем везде!». 
 Флешмоб 1-11 кл   9 октября в школе был отмечен День чтения 

10.10.

2017 

Проект «Закладка» 

(самодельных закладок 

для книг)  

Изготовление 

закладок 1-4 кл 

Раб 

кабинет

- 23 ч  



10.10.

2017 

Проект РШБА, 

посвященный семейному 

чтению «Читающая 

мама» 

Проект 1-5 кл 9ч 

                     Победитель проекта «Читающая мама» 

                                                         Абдулаева    София, уч. 3А класса 

12.10.

2017 

Акция «Подари книгу в 

школьную библиотеку» 

Акция 1-11 кл 19 ч 

      

    

Активные участники акции «Подари книгу в школьную библиотеку» уч. 2Б, 2В, 3Б 

классов 



13.10.

2017 

Выставка «Хит-парад 

подаренных книг». 

Выставка 1-11 кл ШБ  

16.10.

2017 

Анкетирование «Чтение 

в моей жизни»  

Анкетирова 

ние  

Раб. 

каб. 

Анкетирование проводилось среди учащихся 9-11 классов, желающих принять 

участие в данном опросе. Анкета «Чтение в моей жизни» 

1. Любите ли вы читать?  

2. Каким книгам отдаёте предпочтение? 

• Приключения 

• О сверстниках, о жизни, о любви, 

• Стихи 

• Классика 

• Фантастика 

• Детективы 

• Историческая литература 

• Книги о природе 

3. Назовите самое любимое произведение русского писателя? 

4. Назовите самое любимое произведение зарубежного писателя? 

5. Библиотека вашей мечты?  

6. Согласны ли Вы с утверждением: свободный доступ в Интернет сделает 

ненужными библиотеки, даже школьные? 

7. Сколько времени в день Вы расходуете на чтение: 

а) – учебной литературеб) - литературе «для души» 

8.Чьими рекомендациями Вы чаще всего пользуетесь при выборе книг? а) 

друзей          б) родителей              в) учителей           г) библиотекаря 

9.Обсуждаете ли Вы прочитанные книги, если да, то с кем? 

10.Сколько, примерно, художественных произведений Вы прочли с начала учебного 



года? 

11.Сколько из них Вы взяли в библиотеке? 

12.С какой целью Вы чаще всего читаете? (можно отметить несколько вариантов): 

13.Что Вам, больше всего, нравится в художественных произведениях? (можно 

отметить несколько вариантов) 

14.На какого литературного героя ты хотел бы быть похож? 

15.Как Вы думаете, может существовать школа без библиотеки? 

16.Продолжите, пожалуйста, фразу: «Для меня школьная библиотека – это... 

17.10.

2017 

Конкурс на лучшего 

чтеца стихотворений     

Конкурс 1-9кл 32 ч 

      

  Лучшие чтецы стихотворений среди учащихся 

                                                             1-4 классов  

19.10.

2017 

Мастерская «Книге-

вторую жизнь» Ремонт книг 

Актив 

библиотеки ШБ Ремонт детских книг в школьной библиотеке 



19.10.

2017 

Мини-сочинения на 

тему: «Роль книги в моей 

жизни», «Школьная 

библиотека – это…» 

Мини-

сочинение 5-9 кл 

Раб 

кабинет

- 65 ч 

         

 Лучшее сочинение Логуновой И. , уч. 8Б класса 

20.10.2
017 

Выставка «Любимые 

книги детства» 

Выставка 1-9 кл ШБ    

23.10.2
017 

«Путешествие по 

словарям и 

справочникам» 

Кл. час  ШБ-37 ч  

24.10.2
017 

Рейд по сохранности 

учебников «Береги 

учебник». 
 1-11кл Раб. каб. Активом ШБ проведен рейд по сохранности учебников учащимися с 1по 11 классы 

26.10.2
017 

Библиотечный  урок  «Ро

ждение книги» 

Библиотеч 

ный урок 1 кл 

Каб.109- 

110, 61 ч  

Урок о том, сколько труда вложено в каждый учебник и как он нашел своего хозяина 

(с показом презентации), о правилах обращения с книгой. 



27.10.2
017 

Конкурс рисунков «По 

страницам любимых 

книг»    

Конкурс 1-4кл 95 ч  

       

Победители: Бондаренко П. –уч. 2Б класса, Шелыганова М. - уч. 2В класса, 

Мартынов Д. - уч. 3Б класса, Помылева Е.- уч. 4А класса 

30.10.2
017 

Фотовыставка «Мой 

портрет с любимой 

книгой» 

Фотовыставка 2-4кл ШБ 

                                                                         

                                        Победитель  Дубовик Никита, уч. 3Б класса 

31.10.2
017 

Подведение итогов 

Месячника школьных 

библиотек 
    

 

 

                     Зав. библиотекой МОУ СОШ №12        Василиогло Г. Н. 

 


