
План методической работы классного 
руководителя Полетаевой Е.Ф. со   

школьной и районной библиотеками, 

родителями и учащимися. 

 

Цель: вести систематическую работы с родителями и учащимися по организации семейного   
и домашнего чтения через интерес, увлеченность и взаимопонимание. 

Задачи: возродить традиции семейного чтения, совместной вдумчивой работы над книгой, 
проводить досуг детей и родителей на основе их духовного единения и сотворчества, 
благодаря союзу: школьная и районная библиотеки - ребенок - родитель - учитель-
словесник (классный руководитель).  

 

1. Экскурсия детей и родителей в школьную библиотеку. 

• Анкетирование родителей. 
• Оформление семейного формуляра. 
• Определение семейного библиотечного дня. 

 

Оформление книжных выставок, обзоры, беседы для детей и взрослых, учитывая 
личностные интересы тех и других. 

Участие библиотекаря в празднике  

 

 

2. Работа с учащимися, их родителями: руководство семейным чтением, 



анализ и оценка. 

 Подготовка к родительскому собранию. 

• Анкетирование родителей (впечатления от совместной работы семьи и школьной 
библиотеки). 

        

  Экскурсия учеников и родителей в районную библиотеку (сентябрь). 

• Оформление (продолжение) семейного формуляра. 

• Определение задач совместной работы союза семья - библиотека - учитель по 
улучшению техники чтения учениками. Ликвидация дисгармонии между уровнем 
интересов и техническими возможностями юных читателей. 

 

 Индивидуальная работа библиотекаря с родителями и учениками при выборе и записи 
книг. Заметки библиотекаря в семейном формуляре. 

Оформление книжных выставок, проведение обзоров, бесед, составление 
аннотированных списков литературы, тематических картотек для школьников и родителей. 

 

Совместная работа с учителем. Проведение уроков внеклассного чтения в 
читальном зале библиотеки. Использование нетрадиционных форм инфомации: аудио и 
видео кассет,. 

Подготовка мероприятия под девизом "Папа, мама, я - читающая семья" 

Участие семьи в библиотечных акциях: "Книгу - в подарок школьной библиотеке", 
"Закладка продлевает жизнь книге" и т. п. 

Анализ детских анкет-рисунков о домашнем семейном чтении. 
 

Анализ семейного формуляра в школьной и районных  библиотеках  

Опрос-анкета для родителей, их мнение о совместной работе, анализ опрос-анкет. 

Подведение итогов, составление плана работы на следующий учебный год. 

3. Руководство семейным чтением, отслеживание позитивных перемен, анализ, 
оценка. 

 
 
 
 
 
                                             


