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В 2017 году библиотекой школы решались следующие задачи: 

1 .Обеспечение учебно- воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно- библиографического образования и информационного 

обслуживания обучающихся и педагогов. 

 

2.Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользования, информационной культуры и культуры чтения. 

 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 

4. Вклад библиотеки выполнение методической темы школы.  

 

Массовая работа библиотеки в 2017 году. 

В разделе историко- патриотического воспитания были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Тематическая выставка «Знай и люби свой край» для 1-7 классов. 

2. Книжная выставка,  посвященная 71 годовщине Победы. 

3. Обзор книг- юбиляров 2017 года. 

4. Международный день книгодарения. 

5. Оформлен в коридоре информационный стенд «Осторожно- 

терроризм!». 

6. Информационный стенд «4 ноября- День народного единства». 

 

В разделе плана «Безопасность и здоровый образ жизни» были 

проведены : 

1. Книжная выставка «Здорово жить здоровым» для 1-11 классов. 

2. Тест «Береги здоровье смолоду». 

3. Беседа «Алкоголь, табак, наркотики- твои враги» для 5-8 классов. 

 

 

 

 

 



В разделе «Экологическое воспитание» были проведены следующие 

мероприятия: 

1.Праздник, посвященный открытию года экологии в России для 1-11 

классов. 

2.Экологический урок «Сделаем вместе» в 10 классе. 

3. Районный семинар учителей географии Крупецкой зоны на базе 

нашей школы по теме «Экологическое воспитание как часть учебно- 

воспитательного процесса». 

4.Участие во Всероссийских интернет- конкурсах: 

«Животные Красной книги в рамках года экологии в России» 

 

Плакатов «За чистый Байкал» 

 

Рисунков «Природа родного края» 

  

Фотографий «Экологические места России». 

5.Участие в конкурсах исследовательских работ: 

 

А. «Биологические и экологические особенности одуванчика 

лекарственного» 

Б. «Живые символы села Крупец» 

В. В областной экспедиции «Песнь соловья» 

Г.В эколого- краеведческой экспедиции «Милый сердцу уголок» 

«Моя красная книга». 

Д. Книжные выставки: «Судьба земли- наша Земли», «Красная книга 

природы». 

 

6.Был проведен экологический диктант для обучающихся 5- 11 классов. 

7. Оформлен стенд «День Земли и водных ресурсов». 

 

 

В разделе «Календарь  литературных  и памятных дат» были 

проведены следующие мероприятия: 

 

1.Книжная выставка к 150 летию со дня рождения Г. Уэлса . 

2.Книжная выставка ко дню рождения Ф.М. Достоевского. 

3.Книжная выставка «215 лет со дня рождения В.И.Даля» 

4.Книжная выставка «120 лет со дня рождения Г.К.Жукова» 

5.                                    «135 лет со дня рождения К.И. Чуковского» 



Неделя детской книги  для учащихся 1-7 классов включала в себя: 

 

1.Праздник «В стане литературных героев», посвященный 135- летию 

со дня рождения К. И. Чуковского(31.03.17г.) 

2.Обзор книг «Книги- юбиляры 2017 года». 

3. Конкурс на лучший кроссворд «Волшебные предметы». 

4.Конкурс рисунков по произведениям К.И.Чуковского. 

 

 

В течении всего учебного года проводились занятия внеурочной 

деятельности « Волшебный мир книги» для обучающихся 1, 3 

классов по программе внеурочной деятельности Виноградовой. 

 

Время занятий: 1 класс- среда 13- 13,25, 3 класс- четверг 14- 15 , 25. 

 

В разделе «Информационная работа» 

Проводились обзоры поступления новых учебников, подбор 

документов в помощь проведения предметных недель, мероприятий, 

Оформление кабинетных книжных выставок. 

В течении учебного года осуществлялась реклама библиотеки в виде 

своевременного информирования пользователей о проведении 

мероприятий на информационном стенде. 

Устная реклама книг в библиотеке, на классных часах, собраниях. 

 

Библиотекарь посещала все методические объединения 

библиотекарей Рыльского района, консультировалась по непонятным 

вопросам у методиста по библиотечным фондам Ткаченко Т. А., 

осваивала информацию журнала «Школьный библиотекарь» из 

Интернета, использовала опыт лучших школьных библиотек. 

 

 

Работа с читателями в 2016- 2017 учебном году. 

 

Больше всего запомнились следующие мероприятия: 

 

1. Праздник открытия года экологии. Приняли участие об- ся 1-11 

классов, демонстрация презентации, выступление каждого класса 

со своим номером  стихов, песен на экологическую тему. 

            



2.Месячник школьных библиотек проходил по плану: 

Все посетили школьную библиотеку, прослушали обзоры выставок, 

сфотографировали, подарили книги. Младшие классы отремонтировали 

книги. 

 

3.Литературный праздник, посвященный 135- летию К.И.Чуковского. 

Для 1-7 классов. Все ребята подготовили инсценированные стихи Чуковского, 

1 класс приняли в читатели нашей школы. 

 

4. Во внеурочной деятельности рисовали рисунки к произведениям, 

ремонтировали книги, составляли кроссворды , инсценировали на 

современный лад «Теремок» и выступали перед родителями на 

общешкольном родительском собрании. 

 

5.Кроме этого проводилась работа с задолжниками книг, советы 

обучающимся, какую книгу взять, как относиться к книгам. 

 

Работа с учителями. 

Активно поводилась работа с классными руководителями при 

осуществлении социальных проектов, с учителями начальных классов при 

проведении Недели детской книги, учителями- предметниками при 

оформлении заказов учебников на следующий учебный год. 

 

Работа с родителями. 

 

Работа с родителями проводилась при выдаче учебников в виде беседы о 

том, как обращаться со школьными учебниками. 

 

 

 

 

 


