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2011/2012 учебный год был ознаменован большими событиями в 

истории нашей страны  

XXI век объявлен Веком ребенка. 

2011 

Год Химии ООН 

Год Космонавтики Россия 

Год спорта и здорового образа жизни Москва 

2012 

Год Российской истории 

I. Обслуживание читателей и пропаганда 

литературы. 

1. Библиотека как информационно-образовательный центр. 

Библиотека обслуживает обучающихся школы с их родителями, 

педагогов и другие группы читателей.  

Ведется электронная библиотека (медиатека), в которой представлены 

работы обучающихся окружных конкурсов «Самый талантливый читатель» 

и «Мы пишем первую книгу», городского конкурса «Читаем вместе в 

классе и семье» и Московского городского литературного фестиваля 

«Книга собирает друзей». 
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ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Виды 

Деятельности 

 

Дни недели 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

Внутренняя 

работа 

 

8.00–10.00 

 

 

8.00–10.00 

16.00–17.00 

 

8.00–10.00 

16.00–17.00 

 

Методический 

день: 

 

8.00–10.00 

 

 

Обслуживание 

читателей 

10.00–16.00 

 

 

10.0–16.00 

 

 

10.00–16.00 

 

 

внутренняя 

работа 

 

10.00–15.00 

 

 

Обед 

 

 

12.30–13.00 

 

 

12.30–13.00 

 

 

12.30–13.00 

 

 

посещение 

ОНМЦ ЦО УО,  
 

12.30–13.00 

Кружок 

«Юный 

библиотекарь» 

в ШПД 

16.00–18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьных 

библиотек, 

 

 

15.00–16.00 

 

 

 

Время работы 

 

 

8.00–18.00 

 

 

8.00–17.00 

 

 

8.00–17.00 

 

 

образовательных 

учреждений 

округа 

8.00–16.00 

 

 

 9-е – 11-е классы обслуживаются ежедневно, кроме четверга 

 сдать книги можно в любой день 

 заказать литературу можно заранее 

 последняя пятница каждого месяца – санитарный день 

 

2. Пропаганда литературы и руководство чтением 

учащихся. 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Формы работы 

1) беседы и обзоры у книжных выставок 

2) открытые просмотры литературы 

3) экскурсии в библиотеку 

4) Уроки Мужества 1 сентября в День Знаний 

5) конкурсы 

6) литературно-исторические игры 

7) фестивали 

8) Неделя детской книги 

 

1) Книжно-иллюстративные выставки 

В сентябре в библиотеке были оформлены следующие книжные 

выставки с последующими беседами и обзорами книг:  
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постоянно действующие –  

  «За страницами твоего учебника» (5-е –9-е классы) 

 «Выбери книгу сам» (2-е – 4-е, 5-е – 6-е классы) 

тематические –  

 «Чудо, имя которому КНИГА» (4-е – 5-е, 6-е – 7-е классы) 

 «В здоровом теле – здоровый дух» (4-е – 5-е, 6-е – 7-е классы) 

выставки к юбилейным датам Отечества –  

 «Не отдали Москвы» (к 70-летию разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой) 

 «И клятву верности сдержали» (к 200-летию Отечественной войны 

1812 года) 

«Литературный венок России» 

 Владимир Иванович Даль (к 210-летию со дня рождения) 

 Сергей Тимофеевич Аксаков (к 220-летию со дня рождения) 

 Евгений Иванович Чарушин и его пушистые звери (к 110-летию со 

дня рождения) 

 Николай Алексеевич Некрасов (к 190-летию со дня рождения)  

 Сергей Петрович Алексеев (к 90-летию со дня рождения) 

 Агния Львовна Барто (к 105-летию со дня рождения) 

 Корней Иванович Чуковский (к 130-летию со дня рождения) 

 Ольга Васильевна Перовская (к 110-летию со дня рождения) 

 

2) Открытые просмотры литературы 

 «Времен связующая нить...» Календарь знаменательных дат  

(4-е – 5-е, 6-е – 9-е классы) 

 «Привет, Россия – родина моя!» (1-е – 4-е классы) 
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3) Экскурсии в библиотеку 

16 марта 2012 года для 2-х классов была проведена экскурсия в 

библиотеку. Второклассники стали участниками презентации «Из 

истории Книги» с последующим обсуждением и выбором книг. Всего в 

экскурсии приняли участие 33 ученика. 

 

4) Уроки Мужества 1 сентября в День Знаний 

Стало уже традицией начинать День Знаний с Урока Мужества, 

который определяет направление работы на целый год. В этом году Урок 

Мужества «От цифирной школы к цифровой» был проведен в 6 «Б» классе 

и посвящен школе, от Древней Руси до наших дней, а также победам 

России, ее доблестным воинам, и тому, как воспитать таких доблестных 

воинов. 

 

5) Конкурсы 

Обучающиеся школы приняли участие в окружных конкурсах 

школьных библиотек «Мы пишем свою первую книгу-9» и «Самый 

талантливый читатель», городском конкурсе «Читаем вместе в классе и 

семье», Интернет-конкурсе «Мо папа – защитник Отечества»,  

 

 

Международный детский творческий конкурс 

«Сказки Красивого Сердца» 

«Я выбираю доброжелательность» 

В этом учебном году окружной конкурс «Мы пишем свою первую 

книгу-9» проводился в соответствии с Положением о Международном 

детском творческом конкурсе «Сказки Красивого Сердца». 24 апреля 2012 

года состоялось подведение итогов. У нас три призера и два участника 

окружного этапа этого престижного Международного детского 

творческого конкурса. 
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«САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

Окружной конкурс школьных библиотек 

В окружном конкурсе школьных библиотек «Самый талантливый 

читатель приняла участие начальная школа. 

9 февраля 2012 года в детской библиотеке-филиале № 140 прошел 

окружной конкурс «Самый талантливый читатель» для первых-вторых 

классов. Нашу школу представляла ученица 1 «Б» класса Кисилева Мария. 

Она прокомментировала сказку К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» и 

заняла I место. Большую работу проделали классный руководитель 1 «Б» 

класса Ирина Михайловна Филимонова и родители Маши Кисилевой: была 

представлена интересная поделка – «Комната Мухи-Цокотухи». 

13 марта 2012 года в Центральной детской библиотеке № 24 имени 

Братьев Гримм прошел окружной конкурс школьных библиотек «Самый 

талантливый читатель» для третьих-четвертых классов.  

Честь нашей школы поддержал ученик 3 «А» класса Кожемякин 

Данила. Размышляя о том, какую роль играют опрятность, чистота в жизни 

человека, особенно школьника, а также, почему у сказки Корнея 

№№ 

п/п 

 

Название 

 

 

Номинация 

 

 

Фамилия 

ученика 

 

Класс 

 

 

Классный 

руководитель 

Редактор 

Место и 

награда 

 
1. «Долгая 

дорога к 

счастью» 

Письменная 

работа в жанре 

сказки эпической 

формы 

Амброладзе 

Анна 

6 «А» Аникеева М.Ю. 

Голованова Т.Г. 

Сертификат 

призера 

окружного 

этапа 

2. «Блестящие 

фантики» 

Экологическая 

сказка 

Монтлевич 

Полина 

6 «Б» Голованова Т.Г Сертификат 

призера 

окружного 

этапа 

3. «Тайна 

моря» 

Экологическая 

сказка 

Завьялова 

Виктория 

9 «А» Кудимова Е.А. Сертификат 

призера 

окружного 

этапа 

4. «Нина в 

Стране 

Чудес» 

Литературная 

сказка 

Тришкина 

Дарья 

5 «Б» Морозова Н.М. 

Кудимова Е.А. 

Сертификат 

участника 

окружного 

этапа 

5.  Иллюстрации к 

русской народной 

сказке «Царевна-

Лягушка» 

Медрано 

Сали 

6 «А» Аникеева М.Ю. 

Голованова Т.Г. 

 

Сертификат 

участника 

окружного 

этапа 
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Ивановича Чуковского такое странное название «Мойдодыр», он занял II 

место. Вместе с бабушкой Ниной Витальевной Данила участвовал в 

создании рисунков к сказкам Чуковского, самого Мойдодыра, глиняного 

Крокодила и пластилиновых Кокоши и Тотоши. 

 

 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ В КЛАССЕ И СЕМЬЕ» 

Городской конкурс школьных библиотек 

Работа 3 «А» класса «Путешествие по сказкам Корнея Ивановича 

Чуковского», представленная на городской конкурс «Читаем вместе в 

классе и семье», тоже была посвящена юбилею писателя. Были написаны 

отзывы, сделаны иллюстрации к сказкам Чуковского, поставлена сказка 

для кукольного театра «Топтыгин и Лиса». 3 «А» класс получил Диплом 

лауреатов Конкурса в номинации «Читающий класс: проект в развитии 

читающего мастерства». 

 

«МОЙ ПАПА – ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА 

Интернет-конкурс 

На Интернет-конкурс от нашей школы было послано более двадцати 

работ. Ко дню начала контрнаступления под Москвой силами педагогов 

дополнительного образования и обучающихся начальной и средней школы 

был сделан макет Ржевской битвы, участником которой был гвардии 

рядовой Данин Иван Романович, прадедушка ученика 1 «Б» класса Димы 

Макарова.  

6) Литературно-исторические игры 

 

«МОСКВА В ОСАДЕ» 

Литературно-историческая игра для 7-х классов 
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8 декабря 2011 года к 70-летию начала разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой в школе была проведена литературно-историческая 

игра для 7-х классов «Москва в осаде» – мастер-класс с участием команд 

«Гвардия» и «Звезда». Обе команды выступили достойно и заняли I место. 

Битва за Москву связана с именем святого благоверного князя Александра 

Невского – символа России. Контрнаступление советских войск началось в 

ночь с 5 на 6 декабря 1941 года в день памяти святого. Закончилась 

Московская битва 18 апреля 1942 года: 770 лет назад русскими войсками 

под предводительством князя Александра Невского была одержана 

блестящая победа над рыцарями-крестоносцами на Чудском озере. 

На нашей игре присутствовали ветераны 1-й Гвардейской Пролетарской 

Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов 

Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии. В тот день мы отметили 

еще два юбилея: 85-летие формирования 1-й Московской Пролетарской 

стрелковой дивизии (приказ РВС от 31 декабря 1926 года) и 70-летие ее 

подвига в боях за Наро-Фоминск. 21 сентября 1941 года дивизии было 

присвоено гвардейское звание с переименованием в 1-ю Гвардейскую 

Московскую Пролетарскую мотострелковую дивизию. 

7) Фестивали 

 

IV МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«КНИГА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» 

На IV Московском литературном фестивале сборная команда 8 «Б» и 9-

х классов «Наследники русской славы-3» представила книгу Сергея 

Перевезенцева «Михайло Ломоносов» и заняла II место в номинации 

«Презентация книги» среди 8-х –10-х классов. 
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8) Неделя детской книги  

20 марта 2012 года в рамках Школьной Недели детской книги 

совместно с начальной школой был подготовлен праздник Великан по 

имени Чукоша» к юбилею Корнея Ивановича Чуковского. 

23 марта 2012 года на Торжественном открытии 69-й Городской Недели 

детской книги «ИМЕНИНЫ КНИЖКИ ДЕТСКОЙ» на Воробьевых горах 

наша школа была представлена участием двух команд 5-х классов: 

«Золотая книга» и «Серебряная книга». «Золотая книга» получила Диплом 

победителя, а «Серебряная книга» – Диплом участника.  

 

3. Работа Совета библиотеки. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 беседы и обзоры книг по классам 

 работа с учебниками – рейды по смотру сохранности учебников 

 обработка новых поступлений 

 участие в проведении праздников и Недели детской книги в 

школе 

В Ш четверти в состав Совета библиотеки активно вошли обучающиеся  

4-х классов Доронина Алена, Богучарова Маргарита, Исраилова Севара, 

Гурбанова Кристина, Саврасова Анастасия.  

 

ТРАДИЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 Система дополнительного образования школы  

 Дом культуры «Стимул» 

 Военно-исторический музей боевой славы 1-й Гвардейской 

Пролетарской Московско-Минской мотострелковой дивизии 

 Совет ветеранов ЦАО города Москвы 

 Госпиталь для Ветеранов Войн № 1 
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 детская библиотека-филиал № 140 

 Центральная детская библиотека № 24 имени Братьев Гримм 

 МГДД(Ю)Т на Воробьевых горах 

 

 

II. Организация художественного и учебного фондов. 

№№ 

п/п 

Позиция 

 

2009/2010 

 

2010/2011 

 

2011/2012 

Количество единиц 

 Объем фонда 28 320 27 722 25 838 

По видам издания 

1. Художественная литература: 11 562 11 245 10 474 

  книги 11 195 11 132 10 373 

  брошюры, журналы, АВД 367 113 101 

2. Учебники 16 758 16 477 15 364 

 

 

III. Работа библиотеки по оказанию помощи 

педагогическому коллективу. 

На педсоветах и методических объединениях проводились обзоры 

новинок методической и педагогической литературы. 

29 марта 2012 года выступление на педсовете по теме:  

«Роль культурологической деятельности библиотеки в повышении 

качества образования через интеграцию основного и дополнительного 

образования». 

 

 

IV. Работа с родителями. 

В течение года регулярно проводились консультации родителей по 

вопросу детского чтения. 
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V. Повышение квалификации. 

Посещение мероприятий, организованных ОНМЦ ЦО УО г. Москвы. 

Использование опыта лучших библиотекарей: 

17 мая 2012 года выступление на итоговой конференции «Школьная 

библиотека – участник педагогического процесса и ресурс повышения 

качества образования» по теме: «Педагогический потенциал школьной 

библиотеки и ее роль в системе образования». 

 

 

VI. Итоги работы библиотеки за 2010/2011 учебный 

год. 

№№ 

п/п 

 

Позиция 

 

2009/2010 

 

2010/2011 

 

2011/2012 

1. Количество читателей 548 535 568 

2. Книговыдача 19 511 19 512 19 515 

3. Посещаемость 7 001 7 000 7 002 

 

 


