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Проект 
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Цель проекта: 
зарождение новой традиции 

образовательного учреждения -

создание волонтѐрского отряда на базе 

информационно-библиотечного центра



Задачи: 

1. Создание в школьной библиотеке условий для социализации 

обучающихся - членов волонтерского отряда, реализации их 

творческих способностей, формирования лидерских качеств через 

участие в мероприятиях ИБЦ; 



2. Создание нормативно-правовой базы по теме;

3. Поиск социальных партнѐров; 

Задачи: 

4. Составление плана работы отряда;



Задачи:
5. Создание положительного имиджа школьной библиотеки;

6. Повышение эффективности библиотечного обслуживания 

и качества предоставляемых ИБЦ услуг.



Участники проекта: 
обучающиеся Агалатовского ЦО,

родители, педагоги

Сроки реализации проекта:

1-5 лет



Направления реализации деятельности в проекте 



Социальные акции



Социальные акции



Социальные акции



Сохранность фонда



Библиотечно-информационная деятельность



Культурно-досуговая деятельность



Информационно-пропагандистская 
деятельность



Этапы реализации проекта
Подготовительный

1. Изучение нормативных документов по теме проекта.

2. Изучение методической литературы по теме проекта.
3. Изучение опыта работы коллег по данной теме.
4. Разработка содержания проекта (цели, задачи, направления)
5. Определение ресурсов и содержания деятельности.
6. Информирование участников-создание инициативной волонтёрской группы
7. Составление Положения «О создании волонтёрского отряда «Книголюбы».
8. Составление плана и графика проведения мастер-классов и консультаций для 

волонтёрской группы ребят.
9. Разработка сценариев мастер-классов.
10. Составление перспективного плана работы волонтёрского отряда.

11. Анкетирование участников проекта.



Этапы реализации проекта
Практический

№ Программа мероприятий Месяц/Год

Практико-ориентированные занятия с отрядом Книголюбы

Январь 2018г.-сентябрь 

2018г.

1. Мастер-класс по оформлению книжной выставки

2. Мастер-класс по ремонту книг

3. Консультация по работе с читательскими формулярами (выдача и

приѐм книг, перерегистрация читателей)

4. Консультация по составлению списков задолжников.

5. Мастер-класс по созданию буклетов к памятным датам

6. Консультация по приѐму и обработке новых поступлений

7. Консультация по проверке учебников

8. Мастер-класс по составлению обзора на литературу.

9. Консультация по написанию отзыва на прочитанную книгу.

10. Обучение судейству на конкурсе чтецов



Этапы реализации проекта

Практический
1. Дарение подарков первоклассникам Сентябрь 2018-2020гг.

2. Участие в проведении конкурса на лучшую эмблему школьной библиотеки, участие в составе жюри 

при определении победителя

Октябрь 2018г.

3. Рейды по проверке учебников у обучающихся 1-11 классов Октябрь, апрель 2018-2021гг.

4. Участие в написании сценария для сказки в рамках проекта «Подари книжку малышу». Сентябрь-ноябрь 2018-2020гг.

5. Участие в составе жюри на конкурсе чтецов «День конституции» Декабрь 2018-2020гг.

6. Показ новогодней сказки в дошкольном отделении Декабрь 2018-2020гг.

7. Организация книжных выставок к юбилейным датам В течение учебного года

8. Посвящение в читатели первоклассников Январь 2018-2021гг.

9. Участие в составе жюри конкурса чтецов «Ленинградский день Победы» Январь 2018-2021гг.

10. Праздник «Прощание с Азбукой» Февраль 2018-2021гг.

11. Акции «Узнай о писателе больше» (изготовление и раздача буклетов обучающимся) В течение учебного года

12. Библиотечное занятие «Береги книги» для 1-2 классов Март 2018-2021гг.

13. Выдача и приѐм книг на Абонементе В течение учебного года

14. Работа с читателями в читальном зале В течение учебного года

15. Анализ читательских формуляров для выявления задолжников В конце каждой четверти

16. Помощь при приѐме и выдаче учебников обучающимся Май-июнь-август 2018-2021 гг.

17. Штампование новых поступлений, присвоение регистрационных номеров экземплярам 

художественной литературы.

При поступлении

18. Написание статей и отзывов на книги в рубрику «Библиомир» школьной газеты «Школьный квартал». Ежемесячно

19. Присвоение штрих-кодов экземплярам художественной литературы, работа в АБИС ИРБИС-64 В течение учебного года

20. Реализация проекта «Моя любимая книга» Март 2019 г.

21. Проведение онлайн-занятий в Zoom, составление обзоров, организация виртуальных выставок книг, 

ведение колонки в школьной газете в период пандемии

Март-май 2020 г.

22. Выходное анкетирование участников отряда Март 2021г.



Этапы реализации проекта
Заключительный

Аналитико-обобщающий этап (март-май 2021г.)

1. Подведение итогов реализации проекта. Оценка эффективности.

2. Анализ полученных результатов, выявление плюсов и минусов

проекта для учѐта результатов в дальнейшем развитии проекта.

3. Анкетирование участников проекта.

4. Перспективы дальнейшей реализации проекта.



Сетевое партнѐрство

Реализация проекта предполагает сотрудничество с Молодѐжным 

советом Агалатовского сельского поселения, газетой «Агалатовские

вести», родительским советом Агалатовского ЦО.



Перспективы развития проекта

Данный проект будет и в дальнейшем реализовываться в нашей

школе. Библиотеке всегда будут нужны активные ребята, любящие

чтение. Проект может быть реализован в любой школьной

библиотеке, будет полезен библиотекарям района и области.



«Только радостное сердце способно находить 

удовольствие в добре» 

И. Кант



Контакты:

Исаева Анна Владимировна

Тел: 8-953-341-94-73

Почта: anna.isaeva.77@mail.ru

mailto:anna.isaeva.77@mail.ru

