
Приложение 1 

 

Пресс-релиз 
педагогического совета,  

проведенного в форме литературное кафе (World cafe). 

 

 

        В день мероприятия зал библиотеки превращается в настоящее кафе: накрытые 

скатертью столы, необычное «литературное меню», «салфетки» с цитатами из книг… 

       Существует народная примета: если встретились два педагога, то обязательно 

начинается …педсовет.  

        Современный ритм жизни требует от нас непрерывного профессионального роста. 

Весьма наглядной в этом отношении является притча: «…в сарае стояли два плуга. Один 

был ржавый и некрасивый, а второй весь блестящий, начищенный. Ржавый плуг с 

завистью смотрел на то, как солнце отражается на блестящих боках соседа. Однажды он 

не выдержал и сказал: – Это несправедливо! Мы с тобой одинаковые. Но ты такой 

красивый, весь блестишь, а я нет. Откуда у тебя это великолепие? Должно быть 

равноправие! Второй плуг усмехнулся и сказал: – Должна быть справедливость! Я с 

раннего утра и до позднего вечера работаю, поэтому и блещу. Мне просто некогда 

ржаветь!»   

       Педсовет проводится  по технологии World café.  

И так, атрибуты любого кафе: название, меню и т.д.  

1. Предлагается выбрать название, которое, по мнению участников педагогического 

совета, должно отразить цели и задачи встречи (используется прием синквейн).  

Директор кафе (выбран заранее) определяет самое удачное название, закрепляет на 

стенде.  

2. Всякое посещение кафе имеет цель. Педагогам предлагается написать  на стикерах 

вопросы, на которые, по их мнению, сегодня должны быть получены ответы. 

Прикрепляются на бумажную скатерть директора кафе.  

3. Выбирается меню. Меню заказано заранее (это любое произведение на 

педагогическую тему). На табличке с название «Меню» (произведение, автор).  

Педагоги раскрывают секреты педагогической кухни. На каждом столе имеются в 

наличии  скатерти - «Скатерть идей», листы белой бумаги, маркеры, стикеры. На 

скатерти в процессе общения записываются «наборы продуктов»: теоретических, 

практических, творческих для решения проблемы, обозначенной в произведении 

коллег.  

4. Необходимо выбрать набор продуктов для реализации  выбранного меню. 

5. Творческая пауза. Под одной из чайных чашек находится некоторый предмет - его 

необходимо найти. Тот, кто находит - называет 10  фильмов на педагогическую 

тематику. Если затруднится, делается вывод, что вместе  можно решить любую 

проблему.  

Собраться вместе  - это начало; 

Остаться вместе – это прогресс; 

Работать вместе – это – успех. 

 

Музыка. Чай. 

 

6. Спикерам групп (это руководители методических объединений)  предлагается  на 

скатерти написать  список признаков, которые в настоящий момент объединяют 

участников педагогического совета. По количеству  обозначенных признаков 

определяется последовательность выступлений.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=d22331&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8744.o45zgxo2H2nV-Ronra0x7dkLhCiLLDuB6OX6hRXH9LXXadl2CvhWPvih_eNsPztZuGbx_DFN2UouCBEtPdSATA.875d09c5bba4373b2f89f09be76db1028c174c5f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMMrltfrcUKV6gZPp-smJ95e_SChxjE0rfEI5BYO-s9UOCHohCDG96vAp95RFfaBC_lPmBiSSF8wRwbk5uL46IiodXa610-ckcMMVBKR5_RXX95cyAybKa4Zd816oJlhVpuYHAMm1VGX8uLfO_V56GXs1OcuQh1nG43u6z4b-pRUMcKbVAgQs6mCoRr1vblR5ozkaRVgVSTsWaAaVHJZ_RKZLHov1D6oVfr4v4ixWH6GS7aGejj-8S4GSTGwjaNGVHn8s9eKMZodV5pm1mG9K02GlfIifyWuBPAvxJ-WqbQa625qtGf9pB8vUXrw8RZYg2z7F_Hxjjm9tmsyeSDZ-P6pJX1yuaM6NDVria3Xi8k1chKc34WweSH2EdNGjsLziEpKCFQGIH1-UEPiHYeEx3fWeGLZTyiV1TKvTZ9qD-GtlL1nNyz4GC4_mMOXROXgx9s8wbyQee_wIx8OgyoTyhXGPtHT3B3oSZB7ycK6dot9j8TGKfsZkC7CMEfQkMRF5oPNvNZoGWKzkFI3TVR2WYJOJQQUOsjJXc1EC37lkADttEz9Bz3YiHRipWi74tKx8zbEzWYkLTBpo1oho8zlfzE1tzvfnxYiL_c-_f8m5NgdZiTjqY2Q8XacTVdQawqt098Al-SYWbQjRz8FCM1GRDknEvCtOTCYBHSVKvOI8E1TSPhYdM6U65SWXd9FXoRGXJN72qzvbTR79WvSKEcoi371QROEywmS0V4daYTjgXCusYlGnliYCJ-6G4vnY-0st3h_gfJ5rCRFabtbFw2Mu-rOfUbmTvFVbZC1y_AxWdcgbBWEpjrGJZBTzFEE1I_4NzZOmXM1xM6OoKCk5qz5pPUmTKvmdkE5aQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDBoTU5EcVJ2SUhKMGhMZDFDdHpPZXVrQkdmZmdUYmI5QU1vTkpFcGRheXA5TTFRTkRQaGFobmgxUGtXaDNhUWU5d0hjbjFsOHdwb2tVU0RkNVBzMkU3VnFjOEUyeEFCcjdQb01ZYThDZlRDaTFFOExJVFRxSndKUEh5NlF2U3htVXRqWDNCY29EWlVGTzhPbjBRcGNwRkYtWWl2UU1taEljM0R3cWFVeVM0NWhsemJGNC1fNG93LCw,&sign=8f718bc94177681366a705a27e985a11&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gVAKAwKB0kK9k_5EXUuT5q-tQ0HfsRHpAVJqjcckZ9cfW34B4hFGYWrBGptXivl_PTTPAai6cUEQiZSDnPdidCPDy55XUKVbz1aq_cQ1QLWB5hU5b5lrcPY,&l10n=ru&rp=1&cts=1575795251016%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22d22331%22%2C%22cts%22%3A1575795251016%2C%22fast%22%3A%7B%22wzrd%22%3A%22suggest_fact%22%2C%22subtype%22%3A%22wikipedia_fact%22%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event


7. Выступление творческих групп. Презентация произведений. В процессе 

выступления одной группы, другие работают с набором «педагогических 

продуктов». 

При  подведении итогов, каждая группа предлагает   свои  «педагогические 

продукты» решения  обозначенной проблемы.  

8. Заключение. При посещении кафе принято оставлять «чаевые». На стикерах 

пишутся пожелания, рекомендации, отзывы о том, получен или нет ответ на 

вопрос, который был задан в начале встречи в cafe. 

 

Р.S. Уважаемые педагоги, продемонстрированная  технология  (World cafe) проведения 

мероприятия может быть использована для проведения классных часов, родительских 

собраний. Ассортимент литературного кафе разнообразен: можно продегустировать 

«Бизнес-ланч» (информационный обед из периодической печати, выписываемой 

библиотекой), «Фирменную стряпню от Дарьи Донцовой» (ироничные детективы и 

кулинарные книги писательницы), «Кулинарные шедевры Юлии Высоцкой» 

(художественные произведения и кулинарные книги), десерт «Сласти жизни» 

(расслабляющие, «сладковатые на вкус» книги, поглощаемые с особым удовольствием 

девушками), «Кислородные коктейли» (произведения поэтов-песенников) и другие 

литературные «изюминки». Можно подать «кофе из книжных зерен». А блюдом от шеф-

повара может быть «Книжная закладка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 Сценарий литературной гостиной, посвященной дню матери 

 

 В.1 Добрый день дорогие друзья!  

 В.2  Здравствуйте! 

 В.1  Сегодня в нашем зале удивительные гости, о которых вы сами догадаетесь после 

небольшого блиц-интервью. 

В.1 Итак, легенда гласит, что ОНИ созданы из ребра Адама. 

В.2 Говорят, что от НИХ произошли все люди на земле? 

В.1 Говорят, что ОНИ хранительницы домашнего очага? 

В.2 Говорят, ОНИ прекрасные актрисы, способные к самым невероятным 

перевоплощениям.  

В.1 Я вижу, вы все уже догадались, что имя нашей героини – ее величество Женщина, а 

точнее мама, потому что все выше сказанное можно отнести ко всем матерям на земле! 

 

Аня, 7б класс 

( Зрительный ряд полотен художников, фото и музыка) 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках. 

От любой напасти заклиная 

(Ей-то уж добра не занимать!), 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая возвышенная мать. 

Свет любви ей издревле завещан, 

Так вот и стоит она в веках: 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребёнком на руках. 

Всё на свете мерится следами, 

Сколько бы не вышагал путей, 

Яблоня – украшена плодами, 

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребёнком на руках!  

 

В.2  «Мама» — это первое слово, которое  произносит ребенок. Пока он  

маленький, мама и кормит его, и поит, и укачивает в колыбели.  

В.1 Мама и пожалеет, и приласкает, и наставит на правильный путь.  Дети  

растут и  осознают, какое это счастье какая это гордость, когда с ними их мамы.   

 

Младший состав театрального коллектива «на улице, на площадке»  

Дело было вечером, 

Делать было нечего.  

Галка села на заборе, 



Кот забрался на чердак. 

Тут сказал ребятам Боря 

Просто так: 

- А у меня в кармане гвоздь. 

А у вас? 

- А у нас огонь погас - 

Это раз. 

Грузовик привез дрова - 

Это два. 

А в-четвертых, наша мама 

Отправляется в полет, 

Потому что наша мама 

Называется пилот, - 

С лесенки ответил Вова: 

- Мама - летчик? 

Что ж такого! 

Вот у Коли, например, 

Мама - милиционер. 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы – инженеры. 

А у Левы мама - повар. 

Мама - летчик? 

Что ж такого! 

- Всех важней, - сказала Ната, - 

Мама вагоновожатый, 

Потому что до Зацепы 

Водит мама два прицепа. 

И спросила Нина тихо: 

- Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьет? 

Ну конечно, не пилот 

Летчик водит самолеты - 

Это очень хорошо. 

Повар делает компоты - 

Это тоже хорошо.  

Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе.  

Мамы разные нужны, 

Мамы всякие важны. 

Этот же «двор». Выходит старший состав театрального коллектива. 

Рассаживаются. 

От чистого сердца, простыми словами. 

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим её, как хорошего друга. 

За то, что у нас с нею всё сообща. 

За то, что, когда нам приходится туго, 

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим её и за то, что порою 

Становятся строже в морщинках глаза. 



Но стоит с повинной прийти головою – 

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце своё, 

И просто за то, что она – наша мама, 

Мы крепко и нежно любим её.  

 В.1  И сколько бы тебе ни было лет – 5 или 50 – тебе всегда нужна мама, ее забота, ее 

участие, ее ласковый взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее ее жизнь (девочки уходят.)                           

В.2  Закрой глаза и прислушайся.  

Свирель 

Ты услышишь мамин голос. Он живет в тебе самом, такой знакомый и такой родной. 

Его не спутаешь ни с одним другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь 

слышать мамин голос. 

Голос за кадром – Танюша, домой 

Выходит ведущий и девочка с куклой 

В.1 Танюша под вечер 

С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Девочка: Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка. 

(Девочка берет куклу, усаживает за стол.) 

В.1   Танюшина мама 

С работы пришла 

И Таню спросила: 

Мама: – Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» – кричала бабуля сто раз, 

А ты отвечала: «Сейчас», да «Сейчас!» 

С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка. 

(Усаживает девочку за стол.) 

В.1  Тут бабушка – 

Мамина мама пришла 

И маму спросила: 

Бабушка : – Как, дочка, дела? 

Наверное, в школе за целые сутки 

Опять для еды не нашла ни минутки. 



А вечером съела сухой бутерброд?! 

Нельзя же сидеть целый день без обеда! 

Учителем стала, а все – непоседа. 

С этими дочками прямо беда! 

Скоро ты будешь, как спичка, худа, 

Иди-ка обедать, вертушка. 

(Все усаживаются за стол.) 
В.1   Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят! 

Что с дочками делать упрямыми? 

Все.  Ох, как не просто быть мамами! 

 

В.1Все мамы разные – молодые, красивые, седые и уставшие, добрые и строгие. Но до 

самой старости они остаются для нас всё теми же мамами. Ведь и взрослому человеку, так 

же, как и ребёнку, нужен мамин совет. 

  

В.2Только мама, не взирая ни на что, поддержит в любых хороших начинаниях, а иногда и 

выручит в трудную минуту. Мама простит тебе любую ошибку и неудачу, грубое слово и 

непонимание. Только вздохнёт тихонько, смахнёт украдкой слезу с грустных глаз 

и…простит тебя. 

С. Есенин «Ты жива еще, моя старушка?..» Тимофей, 10 класс 

А.А. Морозова(гитара) 

В.1   Так уж устроена жизнь, что, только взрослея, человек начинает не ощущать, 

а осознавать, какое это счастье, когда мама рядом.  

В.2   Время идёт, мы взрослеем, а наши мамы стареют, и не всегда умеем быть 

внимательными… 

Инсценировка стихотворения,  7 б класс 

“Заболела мама” 

По ночам звучит надрывный кашель, 

Старенькая женщина слегла. 

Много лет она в квартире нашей 

Одиноко в комнате жила. 

Были письма, только очень редко. 

И тогда, не замечая нас, 

Всё ходила и шептала: “Дети, 

Вам ко мне собраться бы хоть раз. 

Ваша мать согнулась, поседела. 

Что ж поделать, старость подошла. 

Как бы хорошо мы посидели 

Рядышком у нашего стола. 

Вы под этот стол пешком ходили, 

В праздник пели до зари, 

А теперь уехали, уплыли, 

Улетели, вот и собери!” 

Заболела мама и той же ночью 

Телеграф не уставал кричать: 



“Дети, срочно, дети, очень срочно. 

Приезжайте, заболела мать!” 

Из Одессы, Таллина, Игарки, 

Отложив до времени дела, 

Дети собрались, да только жалко 

У постели, а не у стола. 

Гладили морщинистые руки, 

Лёгкую, серебряную прядь. 

Почему же дали вы разлуке 

Так надолго между вами встать? 

Мать ждала вас в дождь и в снегопады, 

В тягостной бессоннице ночей 

Разве горя дожидаться надо, 

Чтоб приехать к матери своей? 

Неужели только телеграммы 

Привели вас к скорым поездам?! 

“Слушайте, пока у вас есть мама, 

Приезжайте к ней без телеграмм!” 

 

Давид, 10 класс 

Не забывайте Матерей!  

Они печалятся в разлуке.  

И нет для них страшнее муки –  

Молчанье собственных детей. 

 Не забывайте Матерей!  

Они ни в чём не виноваты. 

 Как прежде их сердца объяты 

 Тревогой за своих детей.  

Пишите письма Матерям,  

Звоните им по телефону!  

Они так радуются вам,  

Любому вашему поклону.  

Не забывайте Матерей!  

Ведь для молчанья нет причины,  

И глубже с каждым днём морщины  

От равнодушия детей.  

Средь суеты и праздных дней  

Услышьте, Господа и Дамы:  

Болит душа у вашей Мамы!  

Не забывайте Матерей!  

Пишите письма Матерям! 

 Звоните им по телефону, 

 Они так радуются вам,  

Любому вашему поклону.  

Письма мамам вручают школьники 

Песня О. Газманова в исп. Михаила   «Мама, я без тебя скучаю...» 



А.А. Морозова «Свечи» (гитара) 

 

Александра, 10 класс (в руке свеча) 

Я сегодня поставила свечи..  

За чистое небо страны....,  

За добрые светлые встречи...,  

За мирную жизнь без войны!  

За разум.. и доброе Сердце...,  

За мудрость поступков и слов... ,  

За мам.. и Счастливое Детство...,  

За долгую жизнь всех сынов!  

За женское Счастье простое...,  

За радость и смех дочерей...,  

За то…, чтоб во время такое...  

Мы стали Мудрей....и Добрей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 



Приложение 4 

 

План работы библиотеки МАОУ «СОШ №14»  

на 2019 - 2020 учебный год 

Цели школьной библиотеки на 2019-2020 год:  

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользовании библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством.  

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, 

знаниям, идеям.  

3. Организация систематического чтения учашихся.  

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических 

особенностей учашихся.  

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 

учителей и учащихся.  

Задачи:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

поступлениями литературы согласно датам литературного календаря. 

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся  школы. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки:  
1. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы.  

2. Библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов.  

3. Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей.  

4. Библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе.  

5. Библиотека содействует развитию способностей пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе.  

6. Библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками. 

Основные направления работы. 

Работа с читателями:  

1. Перерегистрация и привлечение новых читателей.  



2. Индивидуальная работа.  

3. Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу по отраслям 

знаний.  

4. Массовая работа: вести работу по нравственно-правовому, патриотическому, 

экологическому воспитанию; продолжить работу по пропаганде книг о родном крае, 

здоровом образе жизни.  

5. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление с правилами 

пользования библиотекой, расстановкой фонда, структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными изданиями.  

Формирование библиотечных фондов. 
 1.Организация библиотечного фонда. 

 2. Прием литературы. Учет. Обработка. 

3. Списание устаревшей и ветхой литературы. 

 4. Оформление подписки на периодику. 

 5. Работа по сохранности книг.  

Работа с родителями. 

 1. Выступления на родительских собраниях. 

 2. Индивидуальная работа с родителями. 

 

Тематическое планирование библиотеки на 2019-2020 учебный год. 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

1.1. Работа с фондом художественной литературы. 1.2.Своевременное 

проведение обработки и регистрации поступающей литературы 

В  течение года 

1.3. Обеспечение свободного доступа к фонду библиотеки. 

1.4. Выдача изданий читателям библиотеки. 

В  течение года 

1.5. Соблюдение правильности расстановки фонда. В  течение года 

1.6. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

В  течение года 

1.7. Ведение работы по сохранности фонда. Акция «Продли учебнику 

жизнь» 

В  течение года 

1.8. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей В  течение года 

1.9. Работа по мелкому ремонту изданий с привлечением актива библиотеки В  течение года 

1.10. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального 

износа 

В  течение года 

1.11.Обеспечение работы читального зала В  течение года 

Работа с фондом учебной литературы  

2.1. Изучение состава фонда и его использования. В  течение года 

2.2. Составление совместно с учителями – предметниками заказа на 

учебники с учётом их требований. 

Февраль  

2.3. Приём и обработка поступивших учебников: - оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; - штемпелевание. 

По мере 

необходимости 

2.4. Приём и выдача учебников. Май, август 

2.5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

2.6. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа. 0ктябрь, ноябрь 



2.7. Проведение работы по сохранности учебного фонда В течение года 

2.8. Работа с фондом Последняя пятница 

месяца 

2.9. Подведение итогов движения фондов В течение года 

2.10. Подписка на периодические издания на первое и второе полугодие Октябрь, апрель 

Воспитательная работа      

3.1 Воспитание духовности через умение понимать произведения 

художественной литературы и искусства. Обзор книжной выставки: 

«Новинки современной печати». 

1-9 класс, 09-10.09 

 

3.2. Экскурсия в школьную библиотеку «Путешествие в «Читай-город». 1-е классы,  

12 сентября 

3.3. Провести конкурс рисунков на тему «Осень - пора золотая». 01-10 октября, 1-4 

кл. 

3.4 Цикл мероприятий, выставок «Подвиг во имя Родины».           В течение года 

3.5. «В путешествие с Алисой» К. Булычева - информационно-

познавательный час. 

18 октября, 4-е 

классы 

3.6.Познавательный час  «Герой нашего времени - М.Ю.Лермонтов» к 205-

летию писателя (1814-1841 г.) 

3 октября, 9 класс 

3.7. Конкурс стихов «Природа в стихах А.В. Кольцова, И.В. Никитина» 3-4 классы,  

22 октября 

3.8. Презентация-викторина «В гостях у сказки». 2-е классы,  

24 октября 

3.9. День воинской славы – День народного единства. Цикл мероприятий: 

выставка, обзоры, беседы. 

Ноябрь 

3.10. Библиотечный урок «Электронные и печатные справочные издания».  5-6-е классы, 11 

ноября 

3.11. Урок «Чудо, имя которому КНИГА». 3-4 классы,15 

ноября 

3.12. Информационный час «Снеговик. История возникновения символа 

нового года». 

5-6 классы, 5 

декабря 

3.13. БУ «На приеме у доктора Нервистраничкина» (правила обращения с 

книгой). 

1 классы, 3 декабря 

3.14. БУ «Говорящие обложки» (о художниках-иллюстраторах детских 

книг). 

5 классы, 

 18 декабря 

3.15. «За страницами школьных учебников» (справочная литература, 

энциклопедии). 

7 классы,  

24 декабря 

3.16. Чтение и обсуждение рассказов А.П.Чехова. Викторина к 160-летию 

писателя. 

8-10 класс,  

с 17 по 24 января 

3.17. Литературная игра «Сказки братьев Гримм». 1-4 классы, 28-30 

января 

3.18. Какой я ученик – расскажет мой учебник» (беседа о сохранности 

учебников).  

5-7 классы,  

16 января 

3.19. «Путешествие в мир книг «Читать – это классно» (обзор новинок). 7-8 класс, 

 6 февраля 

3.20. «Во славу Отечества» (интеллектуальная игра к 23 Февраля).  4-6 классы,  

19 февраля 

3.21. Беседа с показом презентации «Юные герои» ко  Дню юного героя - 

антифашиста. 

7 февраля 



3.22. Обзор периодики для младших школьников. 13 февраля 

3.23. Цикл мероприятий на Неделю детской и юношеской книги (по 

отдельному плану) 

2-9 классы,  

16-20 марта 

3.24. «Великий сказочник!» (литературная игра по сказке П.Ершова 

«Конек-Горбунок»). 

04.03 

3.25. 12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики: 

викторина   «Через тернии к звёздам». 

8 классы,  

9 апреля 

3.26. Знакомство с творчеством детского сказочника Г.Х.Андерсена: 

«Крокодильи заслуги». Конкурс сказочников. 

1-4 классы,  

01-24 апреля 

3.27. Обзор книг «Подвиг во имя Родины». Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной». 

7- 9-е классы,  

04-08 мая 

3.28.Развлекательная программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки». 

5-6  классы,  

20 мая 

3.29. Анкетирование учащихся «Роль библиотеки в жизни подростков». 04-15 Мая 

Книжные выставки к юбилейным датам года, посвящённые 

писателям, знаменательным событиям: - 

Всероссийский праздник «День знаний». Всемирный день мира. 

«Книги – юбиляры 2019-2020 г.» 

«Времена года в стихах и живописи». 

«Одна из всех – М.Цветаева» (выставка-портрет). 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Поэтическая выставка ко Дню учителя. 

«Мой домашний дружок» (к МЖД животных). Вытавка фото, рисунков, 

сочинений. 

5 октября 

07-11 октября  

 

«Загляните в мамины глаза…»- выставка-поэзия ко Дню матери. 

Информационный стенд о великом русском полководце А.В.Суворове. 

Ноябрь 

Ноябрь  

Выставка рисунков, иллюстраций о зиме «Зимние забавы». 

«Грозный 41-ый год» (ко дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой)  

1 декабря 

11 декабря 

Книжная выставка «Литературные герои А.П.Чехова»  (к юбилею 

писателя). 

День воинской славы России. 

День снятия блокады Ленинграда (1944)г. 

15-17 января 

 

27 января 

Вытавка-портрет к 130 -летию со дня рождения  Б.Пастернака, писателя и 

поэта (1890 -1960). 

Выставка книг ко Дню защитника Отечества. 

«Самые красивые, добрые, милые» - выставка-поэзия к Международному 

празднику 8 Марта. 

Выставка «Мои любимые книги». 

Книжная выставка, посвященная 205-летию П.П.Ершова (1815-1869). 

Книжная выставка «Покорители космоса» (ко Дню космонавтики). 

«Птичий мир» (выставка ко Дню птиц). 

«Война. Народ. Победа» (книжная выставка ко Дню победы). 

Выставка-портрет «115 лет со дня рождения М.Шолохова» (1905-1984) 

10 февраля 

 

23 февраля 

2-6 марта 

 

 

06 марта 

 

16-10 апреля 

апрель 

1-8 мая 

20-24 мая 

В помощь учебному процессу: «Знакомьтесь, новый учебник». В течение года 

Операция «Живи книга!» В течение года 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
4.1. Рейды по проверке учебников. 

1 раз в четверть 



4.2 Проверка учебного фонда. Мелкий ремонт. 

4.3 Систематическое наблюдение за своевременным   возвратом выданных 

изданий. 

.    Развитие познавательных интересов: 

5.1.Беседа по книгам. 

5.2 Литературные викторины. 

5.3 Выставки книг к юбилейным датам. 

5.4 Конкурс рисунков. 

5.5 Знакомство с энциклопедическими изданиями, правила пользования 

ими. 

5.6 Поиск информации в энциклопедических изданиях. 

В течение года 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальная работа 
6.1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогических работников, работников школы, родителей. 

6.2. Рекомендательные беседы при выборе книг. 

6.3.Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе. 

6.4.Беседы о прочитанной книге. 

6.5 .Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, журналах, 

энциклопедиях, поступивших в библиотеку. 

6.6. Оказание помощи в поиске книг. 

6.7. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг, об ответственности за причинённый ущерб книге или 

учебнику. 

Работа с педагогическим коллективом 
6.8..Информационная и организаторская помощь при проведении 

предметных недель. 

6.9. Обзоры книг, статей и выступления по вопросам чтения на педсоветах, 

совещаниях. 

6.10.Информирование об изменениях в Федеральном перечне учебной 

литературы на 2020-2021 год, допущенных в образовательный процесс. 

Работа с учащимися 
6.11. Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки. 

6.12. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолженников. Доведение результатов до классных руководителей. 

6.13 .Подготовка рекомендаций для читателей в соответствии 

с возрастными категориями. 

6.14. Выполнение библиографических запросов. 

6.15. «Чтение с увлечением» подбор рекомендательных списков литературы 

для дополнительного чтения. 

6.16. Проверка состояния учебников по классам. 

6.17.  Сбор школьных учебников.  

Работа с родителями 
6.18. Индивидуальное информирование об испорченных книгах и 

учебниках, о задолженности учащихся. 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно  

Постоянно  

 

Один  раз в 

четверть 

В  течение года 

По  мере 

необходимости 

По  мере 

необходимости 

В  течение года 

 

По 

 мере 

необходимости 

В течение года 

1 раз  в четверть 

 

Май, июнь 

 

 

По мере 

необходимости 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Май 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
7.1. Работа с педагогическим коллективом. 

7.2. Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе на педагогических советах (информационный обзор). 

7.3. Консультативно – информационная работа с методическими 

 

 

В течение года 

 

По мере 



объединениями учителей-предметников, направления на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в учебном году. 

поступления 

 

 

По мере 

необходимости 

Повышение квалификации 
8.1. Работа по самообразованию с использованием опыта работы лучших 

школьных библиотекарей; 

- посещение семинаров; 

- участие в работе круглых столов; 

- присутствие на открытых мероприятиях; 

- индивидуальные консультации. 

8.2. Посещение семинаров. 

 

 

В течение года 

 

 

 

По мере 

необходимости 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 
9.1.  Обучение школьников основам библиотечно - библиографических 

знаний. 

В течение года 

Профессиональное развитие библиотекаря 
10.1. Анализ работы библиотеки за 2019- 2020 учебный год. 

 

Июнь  

10.2. План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год. Июнь  

10.3. Участие и работа в семинарах и совещаниях. Ведение учетной 

документации школьной библиотеки. 

Согласно плану 

10.4.Подготовка, консультации, формирование и оформление заказа на 

периодическую печать. 

Октябрь, май 

10.5.Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Постоянно  

Формы индивидуальной самообразовательной работы   

11.1. Чтение журналов, статей о библиотечном деле. Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном конкурсе  

«Самая читающая семья» 

I. Общие положения. 

1.1.  Семейный конкурс «Самая читающая семья» (далее конкурс) проводится в 

рамках фестиваля «Ласковое сердце», согласно плану работы  МАОУ СОШ №14 на 

2018-2019 учебный год. 

1.2. Конкурс - соревновательное мероприятие по прочитанным произведениям русских 

и зарубежных  писателей с учётом возрастных особенностей:  

1-3 классы — литературно-музыкальная гостиная по сказкам К. Чуковского; 

4 – 6 классы – по произведениям С.П. Алексеева;   

 7 – 9 классы – В. Каверин «Два капитана». 

1.3. В конкурсе принимают участие команды учащихся и родителей (в составе 2-3 

человек); 

1.4. От каждого класса в конкурсе участвует 1 или 2 семьи. 

 

II. Цели и задачи конкурса. 

2.1. ЦЕЛЬ: 
-поддержка и стимулирование семейного чтения. 

2.2. ЗАДАЧИ: 
-возрождение традиции семейных чтений; 

-повышение культуры чтения в семье; 

-приобщение учеников к регулярному чтения детской литературы и посещению школьной 

библиотеки. 

 

III. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Организаторы конкурса «Самая читающая семья»: библиотека МАОУ СОШ №14 

3.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

        - младшая и средняя возрастная  группа – учащиеся и родители 4-6 классов; 

       - средняя  возрастная  группа – учащиеся и родители  7 – 9 классов. 

3.3. Конкурс проводится в  форме интеллектуальной игры. 

Домашнее задание для команд: 

4-6 классы – художественное чтение отрывка из рассказов С.П. Алексеева (выступление 

до 5 минут); 

7-9 классы -  сочинение-рассуждение по произведению В. Каверина «Два капитана» (не 

более одной страницы печатного текста; сочинение зачитывается на конкурсе). 

3.4.  Членами жюри оцениваются: 

 знание биографии автора;  

 знание литературных фактов; 

 оригинальность мышления; 

 глубина размышлений; 

 умение логически правильно выстраивать речь; 

 умение  выстраивать литературные ассоциации; 

 умение свободно ориентироваться в произведении; 

 умение творчески представить свою работу. 

3.5. Место и время проведения:  

               конкурс проводится  в МАОУ СОШ №14 

       05 мая 2019 года в 14.00 в актовом зале — для учащихся 1-3 классов 



      12 мая 2019 года в 14.00  в библиотеке  – для учащихся 7-9 классов. 

      19 мая  2019 года в 14.00 в библиотеке-  для учащихся 6-8 классов. 

 

IV. Награждение  
4.1. Каждая команда получает свидетельство об участии. 

4.2. Победителями в номинациях считаются команды, набравшие наибольшее количество 

баллов в отдельном туре. 

 4.3  Победителями конкурса считаются команды, набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов  по итогам всех туров. 

4.4  Организаторы конкурса оставляют за собой право определить самых активных 

участников конкурса. 

4.5 Победители конкурса и победители в номинациях награждаются дипломами и 

подарками.                                                        

V. Заявки на участие  
5.1. Заявки установленного образца (Приложение 1) на участие в школьном конкурсе 

«Самая читающая семья» принимаются   до 28  апреля  2019  года. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в семейном конкурсе 

«Самая читающая семья» 
 

№ ФИ участника класс Название 

творческой 

работы 

ФИО участников 

– родителей  

Необходимое 

оборудование 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Положение 

 о школьном Фестивале  

«В формате - 2019» 

 

1. Общие положения. 

       1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

Фестиваля. 

       1.2. Фестиваль способствует стимулированию процессов социальной активности 

учащихся и родителей, творческого роста, духовного развития, предоставляет 

возможность для самореализации и самовыражения творческих способностей учащихся и 

родителей. . 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых и творческих учащихся и 

родителей, стимулирование развития творческого потенциала учащихся в школе, 

подъем духовной культуры подрастающего поколения.  

        2.2. Задачами фестиваля являются:  

        - создание дружеской и творческой атмосферы, развитие культурного общения; 

       - формирование в сознании учащихся художественно-эстетического вкуса;  

       - развитие духовно-нравственных и эстетических качеств учащихся школы;  

       - формирование уважения к национальной культуре народов мира, воспитание 

глубокого уважения к наследию отечественной культуры.  

 

3. Участники Фестиваля. 

      3.1. Участниками Фестиваля могут стать классные коллективы школы, родители 

учащихся класса, педагоги школы.  

     3.2. Срок подачи заявок на участие (по форме (приложение 1)) до 6 декабря 2019 г. 

(каб. 314, 101) 

3.2. Возрастные категории участников: 

– младшая группа (учащиеся 1–4-х классов); 

– средняя группа (учащиеся 5–8-х классов); 

– старшая группа (учащиеся 9–11-х классов). 

 

4. Условия и сроки проведения фестиваля 

     4.1. Фестиваль проводится в формате театральной постановки на новогоднюю 

тематику.  Постановка должна быть разно жанровой (декламация, инсценировка, 

хореография, вокал, инструментальное исполнение, оригинальный жанр).                        

Обязательным условием является участие в постановке родителей 

учащихся класса. 

    4.2. Продолжительность представления – не более 15 минут. 

    4.3. Обязательно наличие ответственного за звуковое оформление 

представления. 
    4.4. Фестиваль проводится с 09.12. по 19.12. 2019 г.  

    Подведение итогов 20.12.2019 г. на Гала-концерте. 

 

5. Критерии оценки выступления 

5.1. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе. 

Выступления признаются лучшими по общей сумме баллов. Решение жюри не 

обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит. Оценочные листы членов жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 



5.2. Выступления участников жюри оценивает в соответствии со следующими 

основными критериями:  

-артистичность (мимика, пантомимика, эмоциональность и выразительность речи); 

-оригинальность постановки, полнота раскрытия сюжетной линии; 

-подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей; 

-художественное оформление театрального действия через декорации, музыкальное 

сопровождение; 

-эстетика костюма, реквизита; 

- разножанровость; 

- наличие участия родителей в постановке. 

 

6. Жюри фестиваля: 
        В состав жюри входят: 

 Зам. директора по ВР, педагоги дополнительного образования, независимые члены 

жюри, приглашенные гости, учащиеся школы, родители. 

 

7. Награждение: 

 В каждой из возрастных групп определяются 3 (три) победителя.  

Победителям в соответствии с набранными баллами вручаются дипломы I, II, III 

степени.  

По усмотрению жюри отдельным участникам фестиваля и коллективам могут быть 

выданы специальные дипломы: «Диплом за лучший костюм», «Диплом за лучшую 

режиссерскую работу», «Диплом за артистизм», «Диплом за лучшую женскую роль», 

«Диплом за лучшую мужскую роль», «Диплом лучшему артисту», «Диплом самому 

дружному театральному коллективу» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 
 


