
  
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Пионеры 

            Муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области___ 
694640, Сахалинская область, Холмский район, с. Пионеры, ул. Школьная, 8 «Б»; тел./факс 2-01–93 E-mail: khgo.mbouooshp@sakhalin.gov.ru 

 

 

Исх. № 427 от 03.11.2022г.   

ИМЦ г. Холмска 

Л.И.Зайцевой 

ОТЧЕТ 

по проведению Месячника школьных библиотек 

МБОУ ООШ с. Пионеры 2022-2023 уч. г. 

Октябрь - Международный месячник школьных библиотек 

 

     Ежегодно Месячник проходит под определенной темой. Тема месячника в 2022 году - "ЧТЕНИЕ ДЛЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО МИРА И ГАРМОНИИ". Она основана на теме конференции IASL 2022 года "Школьные 

библиотеки и эволюционирующий глобальный информационный ландшафт". В России  месячник 

школьной библиотеки проходит  с 2008 года. 

  

      Тема российского месячника, как равноправного международному: «Чтение против нацизма для 

глобального мира и гармонии». 

   

Единая цель месячника: повысить уровень читательской компетентности, формируя навыки чтения, 

повышая начитанность, развивая умения работать с книгой, повышая читательскую деятельность, 

охватывая при этом все категории школьного сообщества; привлекая внимание к школьной библиотеке, 

подумать и отметить связь между книгами, чтением, школьными библиотеками и тем, как вместе они могут 

способствовать миру и гармонии. 

    Чтение является одним из навыков, играющих ключевую роль в процессе формирования личности 

учащихся заведений общего, среднего и высшего образования, а также ключевых профессиональных 

компетенций педагогов. Чтение - плодотворное средство миропознания, обогащения духовного мира 

человека, укрепления его нравственных и патриотических ориентиров, развития креативного начала. 

Посредством общения с книгой люди усваивают социальный опыт, культурные ценности, получают 

необходимую информацию, профессиональные знания, расширяют свой кругозор. Книга – это самый 

легкий и доступный способ воспитания ребенка. 

Девиз месячника по школе: «Если хочешь знать - читай, мир из книги узнавай» 

          

Главная цель: охватить все категории школьного сообщества, привлечь их внимание к школьной 

библиотеке; формировать у учащихся бережное отношение к учебной литературе; повышение роли и 

значения детского чтения в обеспечении духовного развития читателей и  приобщения их к ценностям 

отечественной и мировой культуры. 

     Согласно Плану работы школы на 2022-2023 уч. год и Плану работы школьной библиотеки были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Конкурсы: 

 Рисунков: «Моя любимая сказка», «Мои любимые сказочные и литературные герои».  

 Закладок и уголков. 

 Стихов и песен про библиотеку. 

2. Рейд  по проверке сохранности учебников "Учебник - твой друг. Береги его!" 

3. «В гостях у библиотекаря». Беседа о правильном поведении в библиотеке и бережном отношении к книге. 

4. Онлайн-квест «Приключения в Книжном царстве» 

5.  «Вам знаком книжкин дом?», посвящён книгам-юбилярам 2022-2023 г.г 

6.  Проведена акция «Подари книге новую жизнь», в ходе которой были отремонтированы книги 

библиотечного фонда. 



   Советником руководителя по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 

Печерской Э.Ю. вместе с обучающимися была организована фотозона по теме месячника, проведен 

Конкурс закладок и уголков для книг. 

     

    В библиотеке был оформлен стенд «Октябрь – Международный месячник школьных библиотек». На 

нем была представлена информация об идее празднования месячника, План проведения мероприятий в 

рамках месячника, календарь знаменательных и памятных дат, календарь примет. 

    Проведена познавательно-развлекательная игра Поле чудес по теме «О книге и библиотеке».   Эта игра – 

своеобразное погружение в мир книг.  В отборочном туре ребята внимательно слушали вопросы, отвечали 

на них, с удовольствием отгадывали загадки, таким образом, отбирались участники игры. Эмоционально 

реагировали на победы и поражения участников. Узнали много нового. Победителем игры стала ученица 6 

класса Денисова Виктория. Принимало участие в игре 14 человек. 
    Во время проведения месячника ребята совершили путешествие в страну сказок. Они знакомились с 

разными сказками: народными и авторскими, русскими и зарубежными, и конечно же сахалинскими. Дети 

узнали, как сказки путешествуют по свету, сравнили похожие сказки разных народов. С удовольствием 

вспоминали знакомые и любимые сказки, отвечали на вопросы Онлайн-квеста «Приключения в Книжном 

царстве».  

    По итогам Месячника библиотекарем подготовлены и будут  вручены 07.11.2023  Грамоты следующим 

учащимся: 

Конкурсы. Победители: 

Номинация: Закладка для книги:  Попова В., 1 класс; Лозина К., 3 класс; Попов Д., 3 класс, Чичиекова А., 3 

класс; Хрюкин М., 3 класс.  

Номинация: Рисунки: Денисова В., 6 класс, Чичиекова А., 6 класс, Лозина А., 7 класс, Авраменко В., 8 

класс, Дубинин С., 8 класс.  

Активный читатель:  Лозина К., 3 класс; Попов Д., 3 класс, Чичиекова А., 3 класс; Лазурина А., 5 класс; 

Денисова В.,6 класс; Чичиекова А., 6 класс. 

Завсегдатаи школьной библиотеки: Лозина К., 3 класс; Попов Д., 3 класс, Чичиекова А., 3 класс; 

Лазурина А., 5 класс; Денисова В.,6 класс; Чичиекова А., 6 класс, Лозина А., 7 класс. 

«Чтение для мира, дружбы и гармонии» 

   

  Вовлечение  детей в информационную и читательскую деятельность, развитие устойчивой потребности в 

чтении, формирование культуры чтения, повышение читательской грамотности, поддержка проектной, 

исследовательской и творческой деятельности юного читателя, формирование методической коллекции 

лучших практик в области проведения литературных мероприятий, современные активные формы 

организации деятельности – общая задача для всего педагогического коллектива школы. Школьная 

библиотека и образовательное учреждение на сегодняшний день – это единое педагогическое пространство, 

которое сегодня просто необходимо нашему современному обществу. 

 

 

31.10.2022       

    

 

                            Директор                                                                     О. А. Голубь 
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