
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПУШКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297241   с. Пушкино,  ул. Юбилейная, 29,   тел.: 9-54-10,  e-mail: pushkinskaya.shkola@mail.ru 

Отчет  

о проведение месячника школьных библиотек 

  «Читающая мама – читающая страна»  

 

  

План в МБОУ «Пушкинская средняя школа»  

 
 

№ Название Форма проведения Дата 

проведения 

1.  “Книга в моей семье”. Конкурс творческих 

работ 

с 02.10.2017 г. 

по 15.10.2017 г. 

2.  «Незабываемые книги детства». 

«Книги из детства мамы» 

 

Книжные выставки - 

совет 

с 02.10.2017 г. 

по 30.10.2017 г. 

3.  «Книга в вашей семье» Опрос с 02.10.2017 г. 

по 06.10.2017 г. 

4.  «Чтение в вашей семье». Анкетирование  

 

с 06.10.2017 г. 

по 15.10.2017 г. 

5.  «Научите ребенка любить книгу», 

«Хотите, чтобы ваш ребенок 

много и с удовольствием читал?», 

«Как воспитать у детей интерес к 

чтению?»,  «Секрет для взрослых, 

как стать родителями читающего 

ребенка». 

Составление памяток 

для обучающихся и их 

родителей 

с 06.10.2017 г. 

по 15.10.2017 г. 

6.   «У нас в семье все дружат с 

книгой». 

 

Конкурс читающих 

семей  

с 15.10.2017 г. 

по 30.10.2017 г. 

 

С 02.10.2017 г. по 06.10.2017 г в школьной библиотеке был проведен устный опрос  

обучающихся на тему «Книга в вашей семье» в ходе проведения опроса было 

выяснено что, дети отдают предпочтение сказочной и познавательной литературе. 

 С 02.10.2017 г. по 15.10.2017 г. проходил конкурс творческих работ «Книга в моей 

семье», ученики готовили поделки и рисунки, после чего, была проведена выставка 



их работ и награждение участников конкура грамотами  и  благодарностями.

 

 



 

С 02.10.2017 г. по 30.10.2017 г  в школьной библиотеке были подготовлены  

книжные выставки «Незабываемые книги детства» и  «Книги из детства мамы».

 



 

С 06.10.2017 г. по 15.10.2017 г. среди обучающихся 1-11 классов и их родителей  

было проведено анкетирование «Чтение в вашей семье» 

Анализ анкет 
 

Анкета для родителей «Чтение в вашей семье» 

 

1.   Есть ли у вас дома книги?   ( Да -152    Нет-0   ) 

2.   Читаете ли вы дома книги?  ( Да-113   Нет-39   ) 

3.   Есть ли в семье традиции семейного чтения?   ( Да-67    Нет-85   ) 

4.   Совместное чтение детской литературы происходит: 

(Часто-28             Время от времени-113          Редко-11    ) 

5.    Часто ли вы покупаете книги ребенку?   ( Да-42   Нет-110     ) 

6.   Что на первом месте? ( Компьютер-86       Книги-43       Телевизор-23     ) 

7.   Какова, по-вашему,  роль книги в жизни ребенка?  

( Эмоциональное удовлетворение от слушания  -15     Совместное общение со 

взрослым - 29            Познавательный интерес - 108 ) 

 

Анкетирование детей «Чтение в вашей семье» 

1.   Есть ли у вас дома книги?          Да- 152   Нет -0 

2.   Читают ли тебе взрослые?         Да-124   Нет- 28 

3.   Нравится ли тебе чтение книг?  Да-119   Нет-33 

4.   Какую литературу ты предпочитаешь?  

    (Сказочную-65    Военную-9   Познавательную-64   Природоведческую-14 ) 

 



С 06.10.2017 г. по 15.10.2017 г. были оформлены2 стенда с памятками   для 

обучающихся и их родителей, а так же  сделаны брошюры которые были  

распространены среди родителей  и детей не темы:  «Научите ребенка любить 

книгу», «Хотите, чтобы ваш ребенок много и с удовольствием читал?», «Как 

воспитать у детей интерес к чтению?»,  «Секрет для взрослых, как стать родителями 

читающего ребенка»

 

 



 

 



 



С 15.10.2017 г. по 30.10.2017 г.проведены конкурсы для обучающихся 5,6,7 

классов на тему «У нас в семье все дружат с книгой»

 

 

 

 



 

 


