
План мероприятий Международного месячника школьных 

библиотек в МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» с.п.Кишпек.  

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1.  Старт конкурс 

 «Библиотека в жизни моей» 

02.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

2.  Оформление информационного стенда 

«Месячник школьных библиотек» 

03.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

3.  Оформление в библиотеке выставки «Книги-

юбиляры  2017 года» 

04.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

4.  Конкурс рисунков «Сказочные герои» 05-06.10 Тхазаплижева А.Х 

5.  Акция «Живи, книга!» 09.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

6.  

 

Библиотечный урок по теме «Знакомство с 

библиотекой» (1-е классы)  

10.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

7.  

 

Создание и распространение буклетов «Читаем 

всей семьѐй» 

11.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

8.  Библиотечный урок по теме: «Структура 

книги». (2-3 классы)  

14.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

9.  

 

Творческий конкурс стихотворений  «Мой поэт»  

на русском языке (5-8 классы) 

17.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

10.  

 

Конкурс рисунков « Поэты Кабардино-Балкарии в 

лицах» (6-7 классы) 

18.10 Надзирова А.Г.,  

учитель ИЗО 

11.  Тематический открытый урок «Библиотека – 

главный маяк каждого ученика» в 5 классах 

19.10 Балкарова К.Х., педагог-

библиотекарь,  

классные руководители 

12.  

 

Творческий конкурс стихотворений  «Си усакIуэ»  

на родном языке (5-8 классы) 

20.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь, 

учителя кабардинского языка 

и литературы 

13.  

 

Конкурс сочинений «Писатели Кабардино-

Балкарии» (7-8 классы) 

21.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь, 

учителя русского языка и 

литературы 

14.  

 

Библиотечный урок «С книгой по жизни» (в 6 кл) 23.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

15.   Библиотечный урок для старшеклассников на 

тему: «Подготовка к самообразовательной 

работе после окончания школы» 

24.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь, 

классные руководители 

16.  Подведение итогов Месячника. 27.10 БалкароваК.Х., педагог-

библиотекарь 

 



 

Отчет 

о проведении месячника школьных  библиотек  

 

В целях повышения престижа профессии библиотекаря, формирования 

инновационной среды школьной библиотеки, способствующей творчеству и 

развитию учащихся, повышения роли и значения детского чтения в 

обеспечении духовного развития читателей, приобщения их к 

ценностям отечественной и мировой культуры с 01.10.2017г. по  30.10. 2017г. 

проводился месячник школьных библиотек в МОУ «СОШ им.В.М.Кокова» 

с.п.Кишпек.  

На первом этаже школы  был оформлен стенд «Международный месячник 

школьных библиотек». На нем представлен  информация об 

идее празднования месячника, план проведения мероприятии в рамках 

месячника, в школьной библиотеке действовала книжная  выставка-  

«Книги –юбиляры 2017г», «Знаменательные даты 2017г», конкурс рисунков 

«Мои любимые сказочные герои», стенд «Международный месячник 

школьных библиотек», конкурс рисунков « Поэты Кабардино-Балкарии в 

лицах» (6-7 классы), конкурс сочинений «Писатели Кабардино-Балкарии»  

(7-8 классы). В течение месяца проходили  акции  «Живи, книга!» и  «Подари 

учебник школе» 

С целью  выяснения  отношения детей к книжной культуре и улучшения  

работы школьной библиотеки среди учащихся были  распространены 

буклеты «Читаем всей семьѐй». Для  учащихся начальной школы проведены 

библиотечные  уроки-   «Знакомство с библиотекой» (1-е классы), с целью  

вызвать у школьников интерес к книге, научить их ориентироваться в 

библиотечном пространстве, обучить правилам пользования библиотекой. 

  «Структура книги»(2-3кл),  где  ребята  знакомились с основными 

элементами книги, из чего были изготовлены первые книги.  

19 октября среди учащихся 5-6 -х классов  был проведен  библиотечный урок 

на тему «Библиотека-  главный маяк каждого ученика». Целью урока было 

 научить детей любить и ценить книгу, воспитывать чувство личной 

ответственности за книгу. 

Главная задача библиотечного урока - выработать способность учащихся 

самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем, научить детей 

систематически пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной 

информации в библиотечных фондах 

Педагог-библиотекарь вместе с  классными руководителями 10-11-х классов  

провел  для учащихся увлекательные, занимательные, познавательные уроки.  



 С 2 по 20 октября  прошла акция «Неделя прощения задолжников». В 

школьную библиотеку было возвращено 27 книг. 

В ходе операции «Живи детская книжка-малышка» учащимися начальных 

классов было отремонтировано 30 книг. 

Итоги месячника школьных библиотек  подведены, всем участникам, 

победителям  вручены грамоты и на линейке. 

Месячник школьных библиотек призван объединять множество видов 

работы, которые позволят привлечь всех участников образовательного 

процесса  для развития школьных библиотек. 

 

 

 
 
 


