
Отчет на  конкурс  «Лучший месячник школьных библиотек-2016» 

МБОУ «Покровская СОШ №1 с УИОП», г. Покровск Хангаласский улус, ул. 

Орджоникидзе, 74, 841144(43393), pokrsch1@mail.ru 

Провела педагог-библиотекарь Кириллина Сардана Алексеевна, высшая категория, 

Dana_kir@mail.ru 

 

 Название проведенного мероприятия  Класс Дата 

1 24  октября – международный день школьных библиотек. 

День открытых дверей в школьную библиотеку.  

- Выставки книг «Книги нашего детства» (книги советских 

времен), 

- «Книжные новинки издательства «Бичик».  

- Акция-час чтения  «Давайте знакомые книжки откроем» 

(каждый желающий может зайти и посвятить один час 

чтению) 

- Акция «В  помощь тебе твой старый учебник» 

(бесплатная выдача списанных учебников из фонда 

школьной  библиотеки в дар школьникам для 

самоподготовки»;   

 24 

октября 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь  

2 Организация массовой подписки для начальных и средних 

классов. Проведение библиотечных уроков «История 

газеты «Кэскил» 

 Октябрь-

ноябрь 

3 Улусный конкурс чтецов стихотворений для начальных 

классов по творчеству П.Н. Харитонова-Ойуку, 

посвященный 75-летию писателя. Общее руководство.  

Начальные 

классы 

26, 27 

октября 

4 Книжная выставка к 195- летию  со дня рождения русского 

писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) 

и 115 –летию  со дня рождения русского писателя и 

художника-иллюстратора Евгения Иванова Чарушина 

(1901–1965) 

 11 ноября 

5 Проект школьной библиотеки «Истин ыалдьыт». Встреча с 

делегацией культурной программы  в Монголии, Бурятии, 

г. Иркутске – образцовым танцевальным ансамблем 

«Ханаласчаан», учителями школы.   

Зрители 8-

10 классы 

15 ноября 

6 Занятие Детской академии права для старшеклассников в 

улусной библиотеке (общее руководство, контроль) 

9.10.11 

классы 

16 ноября 

7 Участие библиотекаря на творческом вечере, посвященном 

75-летию писателя П.Н. Харитонова-Ойуку в саха 

академическом театре им. П.А. Ойунского  

 16 ноября  

8 Работа по проекту «Читающий класс. 

Конкурс чтецов по  по сказкам К.И. Чуковского. 1 

отборочный тур. Лучшие 5 чтецов участвуют в 

общешкольном конкурсе 15 декабря.  

3 «б» 23 ноября 

9 Прием учащихся по личным вопросам  адвоката 

Поликарпова  В.И. в читальном зале школьной библиотеки 

 23 ноября 

10 Работа по проекту «Читающий класс. 

Конкурс чтецов по стихотворениям А.Л. Барто, 

посвященный 110-летию со дня рождения. 1 отборочный 

тур. Лучшие 5 чтецов участвуют в общешкольном 

конкурсе 2.12.2016 

2 «б» 

2 «в» 

 

 

2 «а» 

24 ноября 

 

 

25 ноября 

11 Выставка ко Дню олонхо (25.2011, Указ Президента РС (Я)  21 ноября 



В.А. Штырова от 15 ноября  2006 г.) 

12 Работа над выпуском школьной газеты. Куратор газеты Редколлегия 

7, 8 класса  

23-3 

декабря 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


