План работы педагогов – библиотекарей на период
с 13 апреля по 19 апреля 2020 г.
Школьный корпус №1

ДАТА

13.04.2020

14.04.2020

15.04.2020

МЕРОПРИЯТИЕ

ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ

25 мин.
1.Литературное занятие «Выхожу в
космос». Читаем книгу советского
лётчика-космонавта Алексея Леонова,
https://www.youtube.com/watch?v=u1Ftnz
k48os&list=PLAWybpL_GaV5o4jCRyEsq
jVJT5aLnXpm7&index=10
2.Викторина ко дню космонавтики
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-ko- 20 мин.
dnju-kosmonavtiki
Онлайн-лекция: Цифровой этикет:
как сделать общение в интернете
приятным и эффективным. О том, как
грамотно вести себя в цифровой среде и
сделать свое пребывание там
13:00-14:00
эффективным, расскажет О.Лукинова,
автор книги и руководитель отдела
информационной политики Московской
высшей школы социальных и
экономических наук.
Регистрация: https://svetlovka.timepad.ru/
event/1294867/
Онлайн лекция: Счастье: что говорит
наука. Проведет эфир М. Мастяева 19:00-20:00
журналист, популяризатор науки,
лектор образовательного проекта Level
One.

КЛАСС

ОТВ. ЗА
ПОДБОР
МАТЕРИА
ЛА

6-8 кл.

Душина
Е.М.

6-9 кл

10-11 кл. Душина
Е.М.

10-11 кл. Душина
Е.М.

Регистрация: https://svetlovka.timepad.ru/
event/1294874/

16.04.2020

Семь детских литературных игр для
домашнего досуга
http://electro.nekrasovka.ru/articles/games/
literarygame

15:30-16:30

6- 11 кл.

Душина
Е.М.

17.04.2020

Онлайн-лекция: «Трудности
перевода: Северус Снейп против
Злодеуса Злея и кто такой профессор
Питон? - в прямом эфире лингвист
Мария Миронос расскажет о проблемах
перевода имён и названий в
современной литературе на примере
всемирно известной серии книг
произведений о Гарри Поттере.
Регистрация: https://svetlovka.timepad.ru
/event/1294885/

17:00-18:00

6-11 кл.

Душина
Е.М.

Школьный корпус №2

Дата

Класс

Форма урока
(электрон. или
дистанц+ссылка на
видеосвязь)

13-17.04.20

11.04.20

2-4 кл.

Дистанц.

Тема занятия

Электронные
образоват. мат-лы
+дом.задание

1.Подготовка документов
по списанию учебного
фонда 2012-2013 гг.
Акт о списании учебной
литературы
Акт- передачи в ГМЦ
Выгрузка списанных
учебников из СУУФ
Акт о списании
художественной
литературы

Гринина Н.В.

Участие в Музейной
субботе «Гагаринский
урок»

https://us02web.zoom.us/
j/5246670418

Обзор книг о космосе
13.04.20

2-4 кл.

электрон.

К юбилею Г-Х
Андерсена

https://kupidonia.ru/vikto
riny/viktorina-skazkiandersena

Школьный корпус №5
Дата

Наименования мероприятия

Продолжитель
ность

Класс

Ответствен
ный

Музей истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского –
13.04

видео - экскурсия для школьников

9 мин

1-5

Федорова
С.Л.

https://youtu.be/Ir1Z4mpzifQ

14.04

Вебинар для библиотекарей «Культурнодосуговая роль школьных библиотек в
условиях дистанционного обучения»

ГМЦ
Российская
государств
енная
детская
библиотек
а

Онлайн-конкурс
14.04

РГДБ объявляет новый конкурс
#ЧИТАЙСОВЕТУЙ
https://rgdb.ru/projects/rgdb-online
Видеоэкскурсия по выставке Илья Репин,
ч.2

15.04

https://ok.ru/video/1557578125705

54 мин

5-6

Федорова
С.Л.

4 «И»

Федорова
С.Л.

4-11

Федорова
С.Л.

Посещение классного часа с видеоконференцией
«Освоение космоса»
16.04

Время:14.30

30 мин

https://zoom.us/j/607359946

Видео - экскурсия
Библиотека-читальня им.
17.04

И.С. Тургенева

3 мин

https://youtu.be/mU0_3_z9B-4

Методическая работа:
17.04

Работа с инвентарными книгами школьной
библиотеки (подготовка к списанию
учебной литературы за 2013-2014гг.)

Федорова
С.Л.

Школьный корпус №10
Дата

Мероприятие

Время
проведен
ия

по книгам Х.К,Андерсена
https://rgdb.ru/projects/rgdbonline/5517-rgdb-ob-yavlyaet-novyjkonkurs-chitajsovetuj

13.04

Класс

до 23
апреля

Знакомство с условиями конкурса
«Мы читаем о войне» и

2-6

Тихомирова
В.Н.

1-11

Тихомирова
В.Н.

3 «Р»

Тихомирова
В.Н.

акции «Война.Победа. Память»
Видеоконференция
13.04

«День космонавтики»

15 мин
11-30

https://zoom.us/j/781963092

14.04

Вебинар для библиотекарей
«Культурно-досуговая деятельность
роль школьной библиотеки в
условиях дистанционного
обучения»

ч.2

ГМЦ

11-00

54 мин

Видеоэкскурсия по выставке Илья
Репин,
15.04

Ответственны
й за подбор
материала

1-5 мин

Знакомство с условиями конкурса
#ЧитайСоветуй
13.04

Продолжитель
ность

15-00

5-7

Тихомирова
В.Н.

https://ok.ru/video/1557578125705

16.04

Посещение классного часа с
видеоконференцией «День
космонавтики»

20 мин
15-30

2 «О»

Тихомирова
В.Н.

Работа с инвентарными книгами
17.04

Актуализация данных в CУУФ
https://book.mosmetod.ru

Тихомирова
В.Н.

Школьный корпус №8
Дата

Мероприятие

13.04

Подготовка документов
по списанию учебного
фонда 2012-2013 гг.

пн

14.04



вт

15.04



Акт о списании
учебной
литературы



Акт- передачи в
ГМЦ



Выгрузка
списанных
учебников из
СУУФ
Вебинар
«Культурнодосуговая роль
школьной
библиотеки в
условиях
дистанционного
обучения».



Подготовка к
проведению
классного часа



Проведение
классного часа.

ср

Продолжительность Класс Ответственный за подбор
материала
-

Кондратенко Е.Г.

-

ГМЦ

В теч.дня

2 часа

В теч. дня

30 мин.

Кондратенко Е.Г.

4-л

(15.30)

Кондратенко Е.Г.
https://zoom.us/j/8390341883

Тема «Книжкины
секреты».


16.04
чт



Школьная
библиотека
работает в онлайн режиме.
Подбор и выдача
литературы по
программе.
Разработка
единых
требований к
оформлению

Кондратенко Е.Г.

В теч. дня

В теч. дня

1-11
кл

Проект "ЛитРес: Школа" https://docs.google.com/

Кондратенко Е.Г.

обложки книжкималышки
участников
конкурса «Юный
иллюстратор»


Взаимодействие с
конкурсантами



Предварительны
й просмотр
работ.

15 мин.
15.00

1-4 кл

Кондратенко Е.Г.
https://zoom.us/j/8390341883

В теч. дня

Кондратенко Е.Г.
Исаева О.А

Проработка эскизов
работ с учителем
рисования
17.04



пт



В теч. дня
Регистрация и
получение
доступа к
электронной
версии журналов
«Классный
журнал» и
«ПониМашка» за
2019 и 2020 годы.
Распространение
номеров журнала
среди учащихся

1-9
кл.

Кондратенко Е.Г.
https://mosmetod.ru/metodiches
koeprostranstvo/informatsionnobibliotechnoe-obespechenie/

