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1. Состояние книжного фонда на 31.05.2022г. 
     Общий фонд библиотеки (экз.) – 14749 
 
      Учебная литература (экз.) – 12189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      Основной  фонд(экз.)-2560 
 
      Из них:  
      Отраслевая (справочная) литература (экз.) – 141 
      Художественная литература (экз.) – 2074  
      В т.ч. Детская литература (экз.)-345 
       
       
       Подписка всего-7:  

Газеты- 2, Журналы-5 
                      
    2.Основные показатели.  
 
    2.1.Читатели 

   Всего читателей библиотеки –  695 

 Из них: 
       Учащихся – 635 
 В т.ч. 
       Учащихся 1- 4 кл.- 243 

          Учащихся 5-9 кл.- 338 
        Учащихся 10-11 кл.- 54 
Педагогов-  53 

   Другие группы- 7 
 

2.2. Посещения 
 Всего количество посещений – 12478 
 
2.3.Книговыдача 
  Всего- 13219 экз. 

 
3. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

       
Всего (кол-во) – 50 
 
 
 
3.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

  
  - Всемирный день знаний. 
    Прозвенел школьный звонок. Он снова позвал ребят за парты, чтобы продолжить,  
а кому-то начать, нелёгкий путь в Страну Знаний. Школьная библиотека продолжила работу с 
обучающимися по патриотическому и духовно- нравственному воспитанию. 
    2 сентября с 4-ми классами была проведена литературная викторина « …И помнит мир 
спасённый». Она была приурочена ко Дню воинской славы России « Окончание II мировой войны 
1939-1945 г.г.» Ребята с интересом слушали рассказ педагога- библиотекаря А.Н. Малышевой о 
героических событиях 76- летней давности. А потом активно отвечали на вопросы викторины. 
    - День солидарности в борьбе с терроризмом.   
        3 сентября – скорбная дата России. В этот день мы вспоминаем трагедию                              в г. 
Беслане, произошедшую в 2004 г. В момент торжественной линейки террористы захватили школу, 
а учителей, детей и их родителей взяли в заложники. В результате преступных действий бандитов 
318 человек погибли и 783 получили ранения разной степени тяжести. 3 сентября Указом 
Президента РФ объявлен днём солидарности в борьбе против терроризма. Этой дате был 
посвящен видеоролик « В сердце эхом отзывается Беслан», который демонстрировался в 
школьной рекреации. На переменах ребята с болью и  состраданием  вглядывались в экран 



телевизора..Все они  едины во мнении, что подобное не должно повториться. Мы, помним тебя, 
Беслан!  
- День Конституции Российской Федерации. 
12 декабря значимый и очень важный для России праздник – День Конституции Российской 
Федерации. К этой дате 10 декабря с ребятами 7 « А» класса проведён  правовой ринг «Основной 
Закон России». Ребята показали хорошие знания своих прав и обязанностей. Они активно 
отвечали  на поставленные  вопросы и вступали в дискуссию между соб 
-   78 – летие со дня  полного  освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.               
   Красной строкой военно – патриотического месячника отмечены памятные даты: 78 – летие 
полного снятия блокады Ленинграда,  79-я годовщина освобождения Багаевского района и 
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. 
   Семьдесят восемь лет  назад советские войска прорвали блокадное кольцо немецко-фашистских 
войск.  27 января 1944 года завершилась блокада города Ленинграда, которая длилась 872 дня .  
  По всей стране прошла военно – патриотическая акция « Блокадный хлеб».    
27 января школьная библиотека присоединилась к Всероссийский  акции и провела  урок памяти   
« Блокадный хлеб».  Мероприятие посвятили полному снятию блокады г. Ленинграда. О 
страшных военных годах, о страданиях ленинградцев рассказала педагог - библиотекарь 
Малышева А.Н. ребятам 10-х  классов. Ученики показали свои знания отечественной истории, 
дополняя рассказчика, отвечали на вопросы тематической викторины. А также смотрели 
документальный фильм « Хроника Блокады», обсуждали события огненных лет,  рассказывали о 
дедах, ветеранах Великой Отечественной войны. 
 
- Гражданско – патриотическая акция в поддержку российской специальной 
военной операции по освобождению Донбасса. 
   Пресс-службой нашей школы подготовлено эссе в поддержку российской специальной военной 
операции по освобождению ЛНР и ДНР от нацистов. Материал опубликован в районной газете               
« Светлый путь».  
 
     На войне у детей нет детства. Они рано становятся взрослыми, не понаслышке зная, что такое 
авианалёт и артобстрел. Это они, ещё совсем не окрепшие души, втянуты в жернова беспощадной, 
оставляющей лишь руины, битвы с нацистами. Так случилось с детьми Донбасса. 
 8 лет, спасая свои жизни в подвалах и бомбоубежищах, они мечтали о мирной жизни.  
   Эта трагедия болью отозвалась в сердцах россиян. Исторически так сложилось, что Россия 
всегда приходила  на помощь попавшим в беду, вставала  на защиту тех, кому грозила 
смертельная опасность. Её специальная военная операция по прекращению кровопролитной 
войны и освобождению от нацистов Луганской и Донецкой народных республик , как когда-то в 
Великую Отечественную,  сплотила российский народ, независимо от возраста, национальности и 
вероисповедания людей. 
   Багаевская СОШ №3 активно включилась в ряды единомышленников Всероссийской акции, 
выступающей в поддержку  Президента РФ, армии и страны в целом. В школе с 1 по 11 класс  
прошёл открытый урок «Взрослый разговор о мире».  Под таким же названием на «Классном 
радио Российского движения школьников» организован прямой эфир, участниками которого стали 
все наши обучающиеся.    
   1 марта Багаевская школа №3 приняла 13 беженцев из Донбасса.  Страх и боль  читались в 
глазах детей. Школьники и педагоги окружили ребят теплотой и заботой. С ними работали 
психологи. Было организовано бесплатное питание, подвоз.  Родительские комитеты обеспечили 
новичков школьными рюкзаками и канцелярскими принадлежностями.  
   Уроки добровольчества и Всероссийская акция Российского движения школьников « Добро не 
имеет границ», прошедшие в 7-11 классах, также сыграли свою благотворительную роль. 
Волонтёрами активистами школы организован сбор одежды и обуви для беженцев.  
   « Мы благодарны вам и спокойны за наших детей»,- говорят мамы ребят.  
18 марта « Крымская весна» укрепила уверенность в скором освобождении Украины .  «Мы 
вместе!»- скандировали наши ребята.   



    Мы все мечтаем о мире, чтобы живыми вернулись наши солдаты, ценой своей жизни 
освобождавшие Донбасс. Мечтаем о том, чтобы лица детей и взрослых светились радостью и 
счастьем, а небо над головой было мирным.  
 
Мы все мечтаем о мире: (статья пресс- службы Багаевской СОШ №3 о поддержке военной 
спецоперации на Донбассе и  украинских беженцах )// Светлый путь.-2022.-  25 марта (№ 11).- 
с.9. 
 
- 77- годовщина Победы над немецко- фашистскими захватчиками. 
 
21 апреля в рамках Всероссийской акции « Реконструкция исторических фактов» в 
школьной библиотеке состоялся классный час «Без срока давности» . Ребята 7 « А» кл. 
продемонстрировали свои знания истории Великой Отечественной войны, смотрели 
документальную хронику « Нельзя забыть», рассказывали о своих прадедах- ветеранах.  
   Этой же теме посвящён Всероссийский конкурс « История России в стихах». В нём 
принимал участие ученик 9 « Б» кл. Шевченко Алексей. 
   9 мая наши ученики 11 «А» кл. Кузнецов Никита и Митченко Валерия держали ответное 
слово перед ветеранами. В своём выступлении ребята торжественно обещали быть 
достойными наследниками Великой Победы, своими делами подтверждая высокое звание. 
Журналисты районной газеты « Светлый путь» осветили событие в своём репортаже.   
Брежнева Д. Память не выйдет в отставку: фоторепортаж с места события( Парад в День 
Победы) )// Светлый путь.-2022.-13 мая( №18).-с.9. 

 
3.2. Краеведение. 
 
- День Багаевского Престола. 
   10 сентября школьная библиотека провела видеопутешествие « Приумножим станице славу». 
Мероприятие было посвящено Дню станицы Багаевская. В нём участвовали ребята из 7 « А» 
класса. О первых казаках- пограничниках, стоявших на страже южных рубежей нашей Родины, о 
героях – донцах, о знаменитом атамане Матвее Платове,- обо всём этом узнали ребята из рассказа 
педагога - библиотекаря А.Н. Малышевой. Они с удовольствием участвовали в турнире- 
викторине, отвечали на вопросы, с интересом просмотрели документальную кинохронику о 
донских казаках. Видеоролик о родном крае,  демонстрация которого состоялась в школьной 
рекреации, сумели посмотреть ребята из разных классов. 
- День учителя. 
  В этом году 1 октября школа отмечала предстоящий профессиональный праздник – День 
учителя. Об этом событии на страницах районной газеты « Светлый путь» была  опубликована 
заметка редактора школьной пресс- службы Кайгородцевой Даны. 
(Кайгородцева Д. Праздник посвятили любимым учителям// Светлый путь.- 2021.- с.9) 
 
- Районный месячник оборонно-массовой, военно-патриотической 
и спортивной работы. 
   Багаевская СОШ №3 свято чтит традиции, сложившиеся на протяжении многих лет. Вот и                        
в этом году дан старт районному месячнику оборонно-массовой, военно-патриотической и 
спортивной работы, посвящённый 79-й годовщине освобождения Багаевского района и 
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, 33 –летию вывода советских 
войск из Афганистана и другим памятным датам краеведческого календаря. 
   Властителями подводных глубин называют моряков- атомщиков. Море манит своей красотой, 
таинственностью и романтикой. Но иногда оно бывает суровым и безжалостным. И даже лучшие 
бессильны в схватке с ним.  
    Трагедия, как стихия, обрушивается внезапно. Она уносит самое дорогое, оставшись навсегда 
кровоточащей раной в наших сердцах.  
 - IV районные командные соревнования на личное первенство по быстрым  
шахматам им. С. Калинина. 



     22 года назад в Баренцевом море  погиб атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) К-141 
«Курск», в составе экипажа которого старший мичман, выпускник нашей школы, Сергей Калинин. 
Герои ушли в бессмертие и  память о них священна. Их именами  названы улицы, школы, музеи. 
Им посвящены фильмы, театральные постановки, конкурсы.  
   Трагедия, произошедшая 12 августа 2000 г. в Баренцевом море, в результате которой погиб 
экипаж АПРК « Курск», навсегда застыла чёрной скорбью в наших сердцах.  
16 января 2022 года одному из героев субмарины, старшему мичману Сергею Алексеевичу 
Калинину, исполнилось бы 52 года.  
   В честь этого события 15 января 2022 года Багаевская СОШ №3 объявила открытие  IV 
районных соревнований на личное первенство по быстрым шахматам им. С. Калинина среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений Багаевского района.  
 Торжественную часть турнира в Багаевской СОШ №3 представили ученики 9 « В» кл. Некрасов 
Дмитрий, Бузнякова Елизавета, Раздорова София. « Наша школа с честью носит имя Сергея 
Калинина. Мы гордимся тем, что Сергей учился здесь, ходил по этим этажам, сидел за партой, 
участвовал во всех делах класса», - заявили ведущие. Судья соревнований Шапоренко Александр 
Васильевич напомнил ребятам правила игры, сообщил о том, что согласно новому Положению в 
этом году каждая школа проведёт турнир на личное первенство, а отдел образования 
Администрации Багаевского района подведёт итоги и объявит имена победителей . 
Таким образом, в IV районных соревнованиях на личное первенство по быстрым шахматам им. С. 
Калинина принимали участие 14 школ района. Из них  набрали максимальное количество очков 
юноши Манычской(Яйлаханян Роман), Карповской( Смык Максим),Федуловской 
(Хрустев Павел, Цхурбаев Марат), Усьманской( Кундрюков Матвей), Красненской( Семёнов 
Максим), Багаевской СОШ №3( Кузнецов Никита); девушки- Манычской( Чунисова Виктория), 
Федуловской( Нореян Анна), Багаевской СОШ №2(Липилина Маргарита), Багаевской СОШ 
№3(Кокалева Елена),Усьманской(Усманова Айгуль) , Арпачинской СОШ                          ( 
Нестеренко Екатерина). 
   IV районные соревнования  на личное первенство по быстрым шахматам им. С. Калинина 
прошли успешно. Хочется выразить слова благодарности юным шахматистам и их педагогам, 
пожелать ребятам уверенных ходов и несомненных побед.  
    Это мероприятие было освещено школьной пресс- службой на страницах районной газеты                 
« Светлый путь». 
Кайгородцева  Д. IV районные соревнования на личное первенство по быстрым шахматам 
имени Сергея Калинина //Светлый путь.- 2022.- 21 января(№2).- с. 16                       
  
- Освобождение Багаевского района от немецко – фашистских захватчиков.    
  10 февраля Багаевский район праздновал  78- летие освобождения  от немецко -  фашистских 
захватчиков. В морозные, снежные дни  1943 года на улицы наших  станиц и хуторов пришел 
праздник. Войска Южного фронта   под командованием генерал – полковника Родиона 
Яковлевича  Малиновского в ходе кровопролитных боёв освободили  территорию  Багаевского 
района от врага. 
  13 армий вели боевые действия на Дону, которые продолжались около 2 лет с октября 1941 по 
август 1943- го года. 17000 солдат и офицеров сложили головы на полях сражений, освобождая 
наш район. 
     В школе прошли мероприятия, посвящённые этой дате : классные часы, конкурс  рисунков.  
25 января – педагог-библиотекарь Малышева А.Н. совместно с активом библиотеки подготовила 
и провела урок мужества « Опалённые войной». Мероприятие было посвящено     79-й годовщине 
освобождения Багаевского района и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. В 
нём принимали участие ребята 10 «Б» кл. О славных и отважных казаках, об их героизме и 
несгибаемой воле услышали ребята рассказ. Презентация завершила урок. 
   31 января -  тем же славным  датам был посвящён День Памяти « Войной испепеленные года». 
В нём принимали участие ребята  7 «А» кл. О ходе военных событий, о кровопролитных боях, о 
героях Великой Победы рассказывала педагог -библиотекарь Малышева А.Н. Школьники 
участвовали в викторине « Их именами названы…». В конце мероприятия они отдали дань памяти 
героям, похороненным в братской могиле на территории школьного двора. 



   В январе - феврале  школьной библиотекой были организованы и представлены вниманию 
читателей: выставка – наказ « Пусть не будет войны никогда», выставка – реквием                       « 
Подвигом славны твои земляки» 
      10 февраля – Вахта памяти «Пылающий адрес войны» 
 (Ко дню освобождения Багаевского района от немецко – фашистских захватчиков).                                   
В нём принимали участие ребята 10 «А» кл. О славных героях Багаевской земли рассказывала 
школьникам педагог -библиотекарь Малышева А.Н. 
   В январе- феврале- месяце проходил еженедельный Совет пресс- службы, посвящённый 
памятным военным датам краеведческого календаря. 
Школьной пресс- службой был доработан видеоролик « Багаевский рубеж», посвящённый 
освобождению Багаевского района. В школьной рекреации он был представлен ребятам 1-11 
классов.  А также к памятным датам России демонстрировались видеосюжеты: « Блокада 
Ленинграда», «Мы выстояли»( о геноциде казачества), « Афганистан болит в моей душе». 
 

3.3. Информационно – образовательное воспитание. 
 
-130- летие со дня рождения Р. Фраермана. 
22 сентября на странице литературного календаря знаменательная дата-130 лет со дня рождения 
удивительного детского писателя Рувима Фраермана. Этому событию библиотека посвятила 
мероприятие: минуты доверия « Дикая собака динго или повесть о первой любви». В нём 
участвовали ребята 6-х классов. Им было интересно познакомиться с жизнью и творчеством 
писателя, так хорошо знавшем детскую душу. 
-115- летие со дня рождения Л. Воронковой 

29 сентября к 115- летию со дня рождения детской поэтессы Любови Воронковой школьная 
библиотека подготовила и провела викторину «Солнечный денёк и золотые ключики» 
Третьеклассники читали стихи любимого поэта, знакомились с книжками автора, которые есть в 
библиотеке, слушали рассказ о его жизни и творчестве. Литературная викторина определила 
самых начитанных ребят. За свои ответы они получили призы. 
  -90 – летие со дня рождения Р. С. Сефа.   
19 октября школьная библиотека провела познавательное мероприятие : конкурс чтецов «Кто 
придумал алфавит?»  Оно было посвящено 90 – летию со дня рождения удивительного детского 
поэта, переводчика, автора весёлых и поучительных стихотворений, Романа Семёновича Сефа.  
Прожив трудную, полную лишений жизнь, он сохранил  в себе неповторимую красоту души, 
частичку которой в своих книгах передал детям. Ребята 3 « В» кл. слушали рассказ о жизни и 
творчестве известного поэта, с удовольствием участвовали в турнире, читали стихи. В конкурсе  
юных знатоков поэзии победила дружба. 
-200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского.  
11 ноября вся мировая общественность отмечала знаменательную дату -  200-летие со дня 
рождения русского писателя Ф.М. Достоевского. В этот день школьной библиотекой был 
организован салон общения « Многоликий Достоевский». В мероприятии участвовали ученики 10 
« Б» кл. Ребята узнали много нового из жизни и творчества мастера психологического жанра, 
смотрели презентацию, делились своими приобретёнными знаниями. 
  -200-летие со дня рождения  Н.А. Некрасова.  
 9 декабря с ребятами 11 « А» кл. состоялась беседа – диалог « …Я отроком покинул отчий дом». 
Она была посвящена 200-летию со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некрасова. 
Ученики делились своими знаниями о творчестве поэта, смотрели видеосюжет и читали стихи. 

-140- летие со дня рождения  А. Н. Толстого. 
10 января литературное сообщество нашей страны отмечало 140- летие со дня рождения русского 
писателя Алексея Николаевича Толстого. Автор  книг « Хождение по мукам»,                « Пётр I», « 
Гиперболоид инженера Гарина» известен детям по русским народным сказкам в его обработке и 
настоящему бестселлеру « Золотой ключик, или Приключения Буратино». Озорной, весёлый 
деревянный человечек вошёл в жизнь детей в самом раннем возрасте. По известному 
произведению сняты кинофильмы, ему посвящены песни, стихи. 
 14 января юбилею А.Н. Толстого школьная библиотека посвятила мероприятие: в гостях у 
сказки« Золотой ключик, или Приключения Буратино». В нём принимали активное участие 
ученики 4 «Б»кл. Из рассказа педагога – библиотекаря Малышевой А.Н.  ребята узнали много 



нового о жизни и творчестве  писателя. Они с удовольствием смотрели отрывки из всем 
полюбившейся сказки и отвечали на вопросы литературной викторины. 
- Новый год. 
Новый год- праздник любим и детьми, и взрослыми. Так, актив библиотеки совместно с 6 «А» кл. 
подготовил юмористический номер «Новогодняя маскировка» и продемонстрировал его на 
новогоднем карнавале.  В театральной зарисовке роли исполнили: Болотная Кикимора- Лазарева 
Виктория, Леший – Мусаев Салим, Дед Мороз – Кузнецов Никита. 
  О всеми любимом празднике школьная пресс- служба подготовила заметку в районную газету               
« Светлый путь». 
Кайгородцева Д. Здравствуй, здравствуй, Новый год!//Светлый путь.-2021.-                                         
31 декабря(№51).- с.9 
    
 На протяжении учебного года проходили онлайн- акции, конкурсы, в которых принимали участие 
и читатели школьной библиотеки. 
 
XXVI Димитриевские образовательные чтения.  
 
Малышева А. ( 5 « А» кл.),, Шабанов Ж. ( 5 « В» кл.)-, Юрков Д. ( 5 « В» кл.)-, Оганесян В. ( 6 « Б» 
кл.)-  Андреева О. ( 6 « А» кл.)-, Башкин И. ( 6 « А» кл.)-, Паневина Д. ( 6 « Б» кл.), Пенкина Е( 6 « 
А» кл.)-., Фролова Е( 6 « А» кл.)-.- участники 
 
 
Онлайн- квест «Эпоха Петра I » 
Шевченко А.,Тепина В., Лысенко К.. Романенко Т., (9 «Б»кл.)- участники 
Кайгород цева Дана ( 11 « А» кл.)- участник 
 
Большой этнографический диктант – 2021 
Малышева А.  ( 5 « А» кл.)- сертификат 
Карасёв Р., Паневина Д., Пенкина Е. ( 6-е кл.)-  сертификаты 
Митченко В.- ( 11 « А» кл.)- сертификат 
 
Экодиктант-2021 
Бочкарёва Кристина ( 7 « А» кл)- диплом 2-й степени, 
 Бубукин Максим ( 10 «А» кл.)- диплом 3-й степени 
 
Интерактивная игра « Доброленд» (региональная  волонтерская акция) 
Пенкина Елизавета, Паневина Дарья, Редькин Илья( 6-е кл.)-  сертификаты 
Малышева Арина( 5 « А» кл.)- сертификат 
 
Всероссийский космический диктант-2022 
Астроменская С. ( 7 « А» кл.), Кайгородцева Д. ( 11 « А» кл.)- сертификаты 
 
Областной конкурс юных журналистов, публицистов и писателей « Первая строка» 
 
Кайгородцева Д. ( 11 « А» кл.)- победитель. 
 
1 марта 2022.в донской столице стартовал отборочный этап конкурса юных журналистов, 
публицистов и писателей «Первая строка». Организаторами конкурса выступила Ростовская 
общественная организация «Содружество детей и молодежи Дона» при  поддержке Донской 
государственной публичной библиотеки и Института филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ. На участие в заочном этапе поступило более 1500 заявок со всех уголков 
Ростовской области. Члены пресс-службы МБОУ Багаевской СОШ №3-  Кайгородцева Дана и  
Бузнякова Елизавета,  успешно прошли  отборочный тур и вошли в сто  лучших юнкоров региона. 
25 марта во втором очном туре в специальной номинации редактор Кайгородцева Дана одержала 
победу. Высокая оценка компетентного и высокопрофессионального жюри явилась престижной 



наградой для юного журналиста. Поздравляем! Желаем лёгкого пера и удачи на поприще 
печатного слова! 
 
Брежнева А. Успешный дебют: ( интервью победителя областного конкурса юных 
журналистов, публицистов и писателей « Первая строка» Кайгородцевой Даны, редактора 
пресс- службы Багаевской СОШ №3)// Светлый путь.-2022.-22 апреля( №15).-с.8. 
 
Кайгородцева Д. Я иду искать: ( конкурсное эссе победителя) )// Светлый путь.-2022.-22 
апреля( №15).-с.8 
 
- Неделя детской и юношеской книги 
     Неделя детской и юношеской книги торжественно шествует по стране. 
   Впервые  Праздник Книги состоялся в 1943 году. Инициатором его проведения стал 
замечательный детский писатель Лев Кассиль. Шла Великая Отечественная война. Кругом 
холодно и голодно. И вдруг в Москве в Колонном зале  Дома Союзов собрались знаменитые 
писатели, поэты, художники, чтобы мальчикам и девочкам в заплатанных курточках и 
прохудившихся валенках устроить праздник. С тех пор Неделя детской и юношеской книги стала 
доброй традицией и отмечается каждый год во всех уголках нашей страны. 
    В этом году наша школа Книжкины именины  отмечает с 14 по 18 марта.  
14 марта - открытие недели « Нам книга открывает целый мир». Ребята из 6«А» класса  
красочно и ярко оформили стенгазету, сказочные герои которой приглашали читателей на 
праздник. В этот день обучающиеся 2 «А» класса отправились в путешествие у книжной 
выставки« Наша Родина – Россия». Они с интересом слушали рассказ педагога – библиотекаря 
А.Н. Малышевой о героях Отечества, о ратных подвигах во имя Родины.  
15 марта- День открытых дверей « Чудесная страна Библиотека». 
О, сколько в этом доме книг! Внимательно всмотрись- 
Здесь тысячи друзей твоих на полках улеглись. 
Они поговорят с тобой и ты, мой юный друг, 
Весь путь истории земной как бы увидишь вдруг… 

Такими словами 15 марта 2022 г., в рамках Недели детской и юношеской книги, начался                  
в школьной библиотеке Праздник для первоклассников « Посвящение в читатели». Педагог- 
библиотекарь Малышева А.Н.  познакомила ребят с детской художественной литературой , 
научила правильно выбирать книги, рассказала о детских писателях – юбилярах 2022г. Так,             
31 марта литературная общественность отмечает 140- летие со дня рождения известного детского 
поэта К.И. Чуковского. К этой юбилейной дате подготовлена литературная игра            « 
Здравствуй, дедушка Корней!», которая увлекла ребят, подняла настроение. .Школьники 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, читали стихи наизусть.. Всем было весело и 
интересно. Самым торжественным моментом стало посвящение ребят в читатели. Напоследок, в 
память о празднике,  ребятам вручили символический подарок. 
16 марта – школьная библиотека объявила Днём художественного творчества.                                       
Он состоялся в рамках Недели детской и юношеской книги. Красочная выставка детских рисунков 
« Друзья из любимых книг» украсила рекреацию школы. Жюри подвело итоги и  определило 
победителей.  Ими стали: Проценко Алёна - 3 « А» кл.; Таирова Малак, Назарян Тигран, 
Кайгородцев Аркадий, Козлова Виктория- 3 « В» кл.  Победители и призёры награждены 
грамотами и сладкими подарками. 

17 марта – День увлекательных путешествий. Минутка периодики  « Вас ждут приключения на 
Острове Чтения». Ребята 3 « А» кл. с удовольствием познакомились с новыми детскими 
журналами и газетами. «Добрая Дорога Детства» - Всероссийская газета  о детях, о дорогах и 
Правилах дорожного движения. Старейший журнал « Мурзилка», который выходит с 1924 г. и 
печатает  произведения современных талантливых писателей, художников. А также классиков 
детской литературы: С. Я. Маршака, Г. Б. Остера, И. Ащеуловой, А. Усачёва и многих других.  
Часто авторами журнала выступают сами читатели.  

«А почему?» - часто спрашивают любознательные дети. Есть журнал, который так и называется 
«А почему?», и мы его выписываем.  



Этот научно-популярный исторический  журнал для младших школьников - ежемесячное 
приложение к журналу «Юный техник». 

 В каждом из номеров издания можно получить знания во всех областях науки, техники, 
искусства, побывать в самых интересных уголках Земли, окунуться в подводное царство, познать 
тайны природы. 

«Веселые уроки»- ежемесячный познавательный журнал для детей. Красочно 
иллюстрированный детский познавательный журнал предлагает ребятам отправиться в 
увлекательное путешествие по стране знаний. На его страницах можно  найти веселые рассказы, 
стихи, загадки, игры, головоломки, полезные советы, сценарии утренников, праздников, 
спектаклей. 
   Информация, полученная на мероприятии,  расширила границы  кругозора обучающихся, стала 
верным  помощником  в подготовке  сообщений, выполнении практических и исследовательских 
работ, а также помощником в выборе чтения «для души». 
  18 марта- Закрытие Недели. День кино. Телегид « Привет, мультяшные герои!» 
Все ребята любят и знают мультфильмы. Весёлые экранизированные истории  
Н. Носова, Э. Успенского, С. Маршака позволили им ещё раз встретиться с любимыми героями из 
книжки и окунуться в волшебный мир кино, демонстрация которого проходила в школьной 
библиотеке.    
  Таким образом, посредством интересных мероприятий, работники школьной библиотеки 
приобщают ребят к чтению, учат видеть и понимать прекрасное, правильно выражать свои чувства 
и эмоции. 
-120-летие со дня рождения В. Осеевой 
27 апреля ребята 3 « А» кл. приняли участие в уроке нравственности «Волшебное слово». Он был 
приурочен к 120-летию со дня рождения известной детской писательницы В. Осеевой. О жизни и 
творчестве автора книг « Динка», « Динка прощается с детством», « Васёк Трубачев и его 
товарищи» и многочисленных рассказов для детей, третьеклассники  слушали с большим 
интересом. Ребята отвечали на вопросы литературной викторины, смотрели отрывок из 
мультфильма « Волшебное слово», делились своими впечатлениями о прочитанных ранее 
рассказах. 
 
- День Славянской культуры и письменности. 
    24 мая- День Славянской письменности и культуры. Эта дата  приурочена ко Дню памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей  славянского алфавита и письменности.  
В нашей школе в праздничных мероприятиях : конкурсах, викторинах, литературных играх, 
классных часах  принимали участие  ребята разного возраста. 
 
В школьной библиотеке День Славянской письменности и культуры « Аз- свет миру» прошёл с 
участием ребят 9 « А» класса. Девятиклассники с удовольствием посмотрели видеоролик, 
придумывали слова, используя старославянский алфавит, делились своими знаниями о славянских 
просветителях. 
   Пройдя через века, праздник стал единением разных народов, всех изучающих и говорящих на 
русском языке. 

 
3.4.Духовно – нравственное воспитание. 

         
    - За здоровый образ жизни. 
    Школа - это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит учиться. Это 
ещё и особый мир детства, в котором он проживает значительную часть своей жизни, где  не 
только учится, но и радуется, принимает различные решения, выражает свои чувства, формирует 
своё мнение,  в том числе и здоровый образ жизни.             
   Работники школьной библиотеки принимают активное участие в профилактике  разного рода 
зависимостей среди обучающихся школы. В библиотеке организована и постоянно действует 
школа безопасности, один из  основных лейтмотивов которой звучит:  « Здоровым быть модно»!  

https://ria.ru/religion/20170524/1494939923.html


11 ноября под таким названием прошёл урок – предостережение.                                                                      
В нём приняли участие обучающиеся 8 « Б» класса. В ходе мероприятия выяснилось, что все 
ребята ведут здоровый образ жизни. 
   Библиотекари не только рассказывают ребятам о пагубности вредных привычек,                           
но и стараются  задействовать ребят полезными делами.  
14 апреля школьная библиотека подключилась к  всероссийской акции « Мы за здоровый образ 
жизни!» Активисты раздавали ребятам листовки, буклеты, которые ещё раз напоминали о 
необходимости соблюдения норм безопасного поведения жизнедеятельности. 
 
- День толерантности. 
16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день толерантности. Этот 
праздник был учрежден в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.                           
16 ноября 1995 года  в Париже участники двадцать восьмой конференции ЮНЕСКО, а это 185 
стран, приняли Декларацию принципов толерантности. 
В МБОУ Багаевской СОШ №3 этому событию школьная пресс- служба  посвятила видеоурок  « 
Толерантность означает уважение». В онлайн- формате он демонстрировался  в школьной 
рекреации. Ребята разного возраста  вступали в дискуссию и были активными участниками 
мероприятия. Все они сошлись во мнении, что мы живём в многонациональной стране и должны с 
уважением относиться   к людям любой национальности и вероисповедания. 
 
  - День матери. 
  26 ноября ко Дню матери с учащимися  3 « А» класса был проведён Парад книг « Мама – 
главное слово в каждой судьбе». Ребята знакомились с произведениями русских писателей о маме, 
разгадывали загадки, декламировали стихи. 
 

3.5.Экологическое воспитание. 
 
-120- лет со дня рождения писателя- натуралиста  Е. И. Чарушина. 

   23 ноября в школьной библиотеке состоялось увлекательное мероприятие: экологический 
вестник « В гостях у Томки и Сороки». Его активными участниками стали ученики 1 « А» класса. 
Экологический вестник  посвятили 120- летию со дня рождения детского писателя- натуралиста, 
художника, скульптора Евгения Ивановича Чарушина.  Котёнок Тюпа и пёс Томка  пригласили 
ребят в свой  волшебный мир животных. Первоклассники слушали истории книжных героев, 
радовались, узнавая в них своих четвероногих друзей, отгадывали загадки, проявляя свою 
сообразительность и смекалку.                                                                                                                                                                                                
Доброе и гуманное творчество Евгения Чарушина будет  радовать ещё многие поколения 
маленьких читателей.  

3.6.Эстетическое воспитание. 
 

-115–летие со дня рождения Д.Д. Шостаковича 
23 сентября к 115–летию со дня рождения известного русского композитора  
Д.Д. Шостаковича в школьной библиотеке состоялось познавательное мероприятие: музыкальная 
шкатулка «Окрылённый музыкой». В нём принимали участие обучающиеся 7-х классов. Ребята 
слушали рассказ о талантливом композиторе, знакомились с его произведениями, делились 
своими впечатлениями об услышанном. 

 
- 160-летие со дня рождения  К. А.Коровина. 
3 декабря знатоки русской живописи отмечали 160-летие со дня рождения известного 
художника- импрессиониста Константина Алексеевича Коровина. Его картины можно встретить 
в Третьяковской галерее, Эрмитаже и даже в Лувре.  К этому юбилею школьная библиотека 
провела познавательное мероприятие: мастерская художника « Крымские пейзажи». В нём 
принимали участие ребята 7 « А» кл. участники познакомились с интересными фактами из 
жизни и творчества художника, делились  впечатлениями от увиденных работ мастера. Даже 
попробовали изобразить крымский пейзаж. 
 

 



4. Библиотечно – библиографическая работа. 
 

- Международный день распространения грамотности 
  7 сентября мы отмечали Международный день распространения грамотности.  
С ребятами из 5 «А» класса было проведено мероприятие: гонка за знаниями « Как хорошо уметь 
читать». Школьники демонстрировали свои знания русского языка и навыки чтения, разгадывали 
загадки и участвовали в интерактивной игре. 
 
- День словарей и энциклопедий  
22 ноября отмечали День словарей и энциклопедий « Верные помощники взрослых и ребят». Это 
мероприятие было приурочено к 220 – летию со дня рождения В. Даля. В нём активно участвовал 
5 « В» класс. Ребята осваивали навыки работы с различного вида словарями, находили толкование 
незнакомых слов, смотрели презентацию о жизни и творчестве В.Даля – русского этнографа, 
учёного, писателя. 
 
 
   В течение учебного года работниками библиотеки для первоклассников проводились экскурсии 
и библиотечно – библиографические уроки: « Дом, где живут книги», « Книжкин адрес», « О чём 
не рассказал учебник». А в рамках Недели детской и юношеской книги их торжественно 
посвятили в читатели. 
     Таким образом, посредством интересных мероприятий, работники школьной библиотеки 
приобщают ребят к чтению, учат видеть и понимать прекрасное, правильно выражать свои чувства 
и эмоции, быть продолжателями традиций своего народа, знать и бережно относиться к 
историческим ценностям своей Родины. 
 
5. Индивидуальная работа с читателями.       
    Работники школьной библиотеки проводят с читателями беседы о прочитанном, составляют 
индивидуальные тематические рекомендательные списки литературы, формируют культуру 
чтения школьников, обучают библиографической грамотности.  

 
6.Работа с активом библиотеки. 
 
Актив школьной библиотеки: 
3-4 кл.-7чел., 5-9 кл.-12 чел., 10-11 кл.- 3чел. 
Ребята принимают активное участие в подготовке и проведении массовых мероприятий. 
1 раз в четверть работает «Книжкина больница». Ребята помогают восстанавливать книги, 
подклеивают рваные страницы, ремонтируют обложки. С целью проверки устраивают  
рейды по классам, выявляя сохранность учебной литературы. На основании анализа формуляров 
помогают работать с должниками. 
 
7. Работа с преподавателями. 
   
   Работники школьной библиотеки принимают участие в  заседаниях педсовета, информируют 
педколлектив о планировании и проделанной работе. Совместно с руководителями МО 
составляют списки необходимой учебной литературы, оказывают методическую и справочно-
информационную  помощь руководителям детским чтением. 
 
 
 8. Повышение квалификации, поощрения и т.д. 
   Не только читатели, но и работники школьной библиотеки участвуют в конкурсах, олимпиадах, 
повышают свой профессиональный уровень.  
   Педагог - библиотекарь Малышева А.Н. - победитель Всероссийской олимпиады руководителей 
и педагогов образовательных организаций «Особенности работы педагога-библиотекаря в 
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС» (в рамках научно-практической 
конференции «Реализация ФГОС общего образования» по направлению Общее образование»). 
 



Проблемы библиотеки: нет поступления художественной литературы. 
 
Перспективные задачи библиотеки: Продолжить формирование у школьников культуры чтения, 
обучение использования носителей информации, поиску, отбору и критической оценке. 
Пополнить фонд художественной литературы. 
 
 
 
ОЦЕНКА  РУКОВОДИТЕЛЯ----------------------------------------------------------------- 
  


