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ПРИКАЗ
04 октября 2021г.

Подписано цифровой подписью:
Корчажинский
Корчажинский Вячеслав Юрьевич
Вячеслав Юрьевич
Дата: 2021.10.14 14:50:19 +03'00'
О проведении месячника школьных библиотек

№ 290

В соответствии с приказом Муниципального казенного научнометодического учреждения «Городской методический кабинет Управления
образовании г. Ялта» от 01.10.2021 № 87, «О проведении Месячника школьных
библиотек в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в связи с
проведением в Российской Федерации Международного месячника школьных
библиотек (ISLM) на тему: «Сказки и народные сказки мира», а также с целью
формирования инновационной среды школьной библиотеки, способствующей
творческому развитию учащихся, повышения роли и значения детского чтения в
обеспечении духовного развития читателей и приобщения их к ценностям
отечественной и мировой культуры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 04.10.2021 по 31.10.2021 Месячник школьных библиотек на тему:
«Сказки и народные сказки мира».
2. Назначить координатором проведения
библиотекаря Кабаченко З.С.

Месячника

школьных

библиотек

педагога-

3. Утвердить план проведения Месячника школьных библиотек (Приложение 1)
4. Классным руководителям 1-11 классов, ответственным лицам провести мероприятия с
обучающимися согласно плана мероприятий.
5. Ответственной за ведение сайта Ивашковой С.Н., разместить информацию о проведенных
мероприятиях на сайте школы до 31.10.2021.
6. Педагогу-психологу Гришиной А.А. разместить информацию о проведенных мероприятиях
в группе ВК.
7. Педагогу-библиотекарю Кабаченко З.С. до 31.10.2021г. направить ссылки на публикации по
эл. почте yaltametod@mail.ru в теме указать «Месячник школьных библиотек».
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор

В.Ю. Корчажинский

УТВЕРЖДЕНО
_________ В.Ю. Корчажинский
Приложение 1
к приказу № 290 от 04.10.2021 г

План проведения Месячника школьных библиотек – 2021
«Сказки и народные сказки мира»
МБОУ «Краснокаменская средняя школа»
Дата

Форма, название
мероприятия

7-20
окт.

Акция «Как живешь,
учебник?»

7 -15
окт.

Библиотечные уроки
«Приглашаем в
виртуальное путешествие»
Старт интеллектуального
смотра-марафона «Самый
читающий класс»

11
окт.

Контингент
участников

Место и время
проведения
мероприятия

1 -9 классы

2, 3, 4
классы

библиотека

5-11 классы

8-22
окт.

Конкурс закладок
«Подарок любимой книге»

1-11 классы

25
окт.

Посвящение в читатели
«Если вы сюда войдете…»

1 класс

библиотека

28
окт.

Батл знатоков сказок «Там
на неведомых дорожках»

3, 4 классы

библиотека

15
окт.

Выставка-презентация к
100-летию Крымской
АССР
Классные часы «Сказкины
именины», посвященная
сказкам-юбилярам 2021
года
Фотоконкурс «Буклук»

1-11 классы

15-31
окт.
8-25
окт.

1-4 классы

5-11 классы

Ответственный
педагогбиблиотекарь,
классные
руководители
актив библиотеки
педагогбиблиотекарь,
актив библиотеки
Классные
руководители,
учителя литературы,
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь,
классные
руководители
педагогбиблиотекарь,
актив библиотеки
педагог-организатор
классные
руководители
педагогбиблиотекарь
классные
руководители
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь,
классные
руководители

