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1. Цели и задачи  библиотеки 

1.1.Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования  путем  

библиотечного  и  информационно-библиографического  обслуживания  

учащихся  и педагогов.  

1.2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользования: обучение  пользованию  книгой  и  другими  носителями 

информации,  поиску,  отбору  и критической оценке информации.  

1.3. Воспитание у учащихся информационной культуры, любви к книге, 

культуре чтения,  умению  пользоваться  библиотекой.  Привитие  школьникам  

потребности  в систематическом  чтении  литературы,  познавательных  

интересов  и  способностей, успешного усвоения школьных программ.  

1.4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а 

также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни.  

1.5.  Распространение  знаний  и  другой  информации,  формирующей  

библиотечно-библиографическую и информационную культуру учащихся.  

1.6. Содействие повышению методического, педагогического мастерства 

учителей, других  работников  образовательного  учреждения  путем  

пропаганды  педагогической литературы и информации о ней.  

1.7.  Ведение  работы  по  сохранности  книжного  фонда,  систематическое  

проведение работы по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам 

и учебникам. 

1.8. Организация комфортной библиотечной среды. 

 

2. Основные функции библиотеки 

Поставленные перед школьной библиотекой задачи конкретизируются 

составом возлагаемых на нее функций: 

1. Образовательная функция оказывает содействие непрерывному, длящемуся 

всю жизнь образованию посредством обеспечения ресурсов и атмосферы, 

необходимой для усвоения материала; осуществляется в комплексе с 



классными занятиями и в соответствии с критериями интеллектуальной 

свободы.  

2. Информационная функция заключается в обеспечении достоверной 

информацией гарантировании быстрого доступа, извлечения и передачи 

информации. 

3. Культурная функция призвана способствовать повышению качества жизни 

посредством передачи и сообщения эстетического опыта, развития навыков 

восприятия искусства, стимулирования способностей к творчеству и развития 

гармоничных человеческих отношений. 

3.Формирование фонда библиотеки. 

 

3.1. Работа с основным фондом библиотеки 
 

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 

 Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающих документов: 

 - запись в КСУ; 

 -  запись в инвентарную книгу 

 - своевременная регистрация вновь поступивших книг в 

электронном каталоге МarcSQL 

 - штемпелевание 

 

по мере поступления 

2 
Систематизация документов; 

Составление  библиографического описания 
по мере поступления 

3 

Обеспечение  доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду (1-4 классов); 

- к художественному фонду (5-11 классов); 

- к фонду методической литературы (для учителей); 

постоянно 

4 
   Запись выданных  изданий в индивидуальный  читательский 

формуляр 
постоянно 

5 
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 
постоянно 

6 
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 
постоянно 

7 
Ведение  дневника работы библиотеки. 

 
постоянно 

8 
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 
постоянно 

9 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и 
в течение года 

10 
Периодическое  списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения. 
в течение года 

11 
Мониторинг и анализ основного фонда библиотеки 

 
июнь 



3.2. Работа с   фондом учебной литературы. 

  

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 

Подведение итогов движения фондов. 

 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2016 – 2017 учебный год 

июнь, сентябрь 

2 

Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 
январь  – август 

а) составление совместно с учителями - предметниками заказа 

 на учебники, его оформление 

б) Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией 

школы 

в) Контроль за выполнением сделанного заказа. 

 г)  Прием и техническая обработка поступивших учебников:  

- оформление накладных, 

 - запись в книгу суммарного учета,  

- штемпелевание,  

- оформление картотеки 

- занесение в электронный каталог 

д) Оформление накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в бухгалтерию. 

декабрь 

 

декабрь 

 

август 

 

по мере поступления 

 

 

 

 

  по мере поступления 

 

3 
Составление и утверждение списка учебной литературы по 

класса на 2017-2018 учебный год 
май 

4 
Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой. 
сентябрь 

5 
Прием и выдача учебников (по графику). 

 
май, июнь, август 

6 
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 
по мере поступления 

7 

Проведение работы по сохранности учебного фонда 

 «Живи, книга!»  (рейды по классам с проверкой состояния 

учебников). 

1 раз в четверть 

8 

Работа с резервным фондом учебников: 

 - ведение учета; 

 - размещение на хранение; 

- передача в другие ОУ 

октябрь - ноябрь 

9 
 Ведение учета выдачи учебников  

 
Август, сентябрь 

10 
 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. 

 
июнь 

11 
Анализ обеспечения учебниками на 2017 – 2018 учебный год.      

сентябрь 

12  
     Инвентаризация учебников 

 
сентябрь 

13 
 Работа по МБА (межбиблиотечному абонементу) 

 
Июнь, август, сентябрь 

  

   

 



3.3  Справочно-библиографическая работа.  
  

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1. Каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы. 

 

в течение года 

2 Каталогизация учебников  по  классам и предметам 

 

в течение года 

 

3.4. Работа по сохранности фонда 
 

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 
Систематический  контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий; 

постоянно 

2 
Организация  работы по мелкому ремонту и переплету изданий 

 

постоянно 

3 
Рейды по классам с целью  проверки состояния учебников 

 

 1 раз в четверть 

 

 

4 . Работа с читателями.  

 

 4.1. Индивидуальная работа  

 
№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 
Обслуживание читателей на абонементе 

 

постоянно 

2 
Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 

постоянно 

3 
Беседы о прочитанном. 

 

постоянно 

4 
Рекомендательные  беседы о новых  поступлениях  литературы  в 

библиотеку. 

постоянно 

5 
 Ознакомительные беседы у книжных выставках и открытых 

полках  

постоянно 

6 
  Ведение дневника работа библиотеки 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Работа с педагогическим коллективом школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 

    Ознакомление учителей начальных классов и классных 

руководителей 5 – 11-х классов с планом работы  

 

сентябрь 

2 

    Индивидуальное и коллективное информирование учителей о 

новой учебной и методической литературе  

 

по мере необходимости 

3 

    Индивидуальная работа с педагогами по темам их 

самообразования (приложение) 

 

по мере необходимости 

4 
    Совместная работа с учителями  по внеклассному чтению.  

 
в  течение года 

5 

 Подбор литературы в помощь проведению предметных недель: 

Географии (5-9 кл) 

 Биологии  (5-11) 

Английский язык (5-11) 

Русского языка и литературы (5-11) 

Истории и права  (5-11) 

Математики  (5-11) 

Природоведения (1-4) 

Русский язык и литература (1-4)  

Математика (1-4) 

 

 

  Ноябрь 

  Март  

  Февраль  

   Март 

  Декабрь 

  Декабрь  

  Сентябрь  

  Февраль 

  Декабрь   

 6 
     Информирование  классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом в течение года 

7 
   Совместная работа с педагогами по заполнению бланков заказа 

на новые учебники  
декабрь 

8 
   Помощь в подборе литературы при работе  для подготовки 

заседаний педагогических советов и методических объединений  
в течение года 

9 
   Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой на 

следующий учебный год   
сентябрь, май. 

10 

Составление вместе с учителями  списков учебной литературы по 

классам на следующий учебный год, согласно Федеральному 

перечню учебников  

май 



4.3. Работа с родителями 

 
№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 
Информирование о пользовании библиотекой их детьми 

 
в течение года 

2 
Информирование родителей о новых поступлениях учебной  

литературы 
сентябрь 

3 
 Информирование об  обеспеченности учащихся учебной 

литературой на следующий учебный год  
май 

4 
Индивидуальная   работа по подбору книг на внеклассное чтение  

 
в течение года 

 

 

4.5 Массовая работа (проведение мероприятий, оформление кн. выставок) 

 
№  

п/п 

Направления, содержание работы класс Срок исполнения 

Патриотическое воспитание 

 

1 
Слайд-шоу "Бородинское сражение»"  

 
5-6 сентябрь 

2 
Кн.в. День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
8-11 сентябрь 

3 
Кн. в. День героев Отечества 

 
5-7 декабрь 

4 
Звездный час "Сказание о земле русской"               

 
4 декабрь  

5 
Игра-соревнование "День защитника Отечества "    

 
2 

февраль 

6 
 Открытая   полка "Тема войны в художественной 

литературе"  
6-11 

март 

7 
  Презентация «День воссоединения Крыма с Россией» 

 
8 

март 

8 
Кн.в. Тема войны в художественной литературе"  

 
5-11 апрель 

9 
   Викторина  "День космонавтики" с кн. выставкой «А 

звезды все ближе…» 
5-6 

апрель 

10 
    Урок мужества "Ордена Победы"  

 
7 

май 

Экологическое воспитание   (2017 – год экологии) 

 

1 
   кн.в. "Мир природы"  

 
2-4  

сентябрь 

2 
    кн.в.  10 сентября День озера Байкал   

 
6-7 

сентябрь 

3 
    Турнир знатоков природы (с презентацией)  

 
3 

декабрь 

4 
    Создание видеоролика «Год экологии» 

 
8 

октябрь 



5 
  Кн. в. 11 января День заповедников и национальных 

парков 
5-8 

январь 

6 
      Книжная выставка     21 марта - День Земли.  

 
5-11 

март 

7 
    Игра-соревнование «Мир природы. Животные.»  

 
2 

март 

8 
    Игра-соревнование "Мир природы. Птицы."   

 
2 

апрель 

9 
     Экологическое лото  

 
1-4 

июнь 

10 
  Неделя природоведения 

 
1-4  

сентябрь 

Нравственное и эстетическое воспитание 

 

1 
  Открытая полка         1 сентября – День знаний 

 
5-11 

сентябрь 

2 
   Презентация День народного единства  

 
6 

ноябрь 

3 
   Знакомство с библиотекой Посвящение в читатели  

 
1 

октябрь 

4 
   Интерактивная викторина «Международный женский 

день» 
          4 

март 

5 
   Беседа с презентацией  «Творить добро»  

 
9 

март 

6 
   Эрудит-шоу «Новый год»   

 
8 

декабрь 

Культура чтения. Пропаганда художественной литературы  

 

1 
  Кн. в. День влюбленных 

 
5-11 

февраль 

2 

  Литературная  интерактивная викторина "" (105 лет со дня  

С. Михалкова) 

 

4 

март 

3 
 Турнир знатоков детской книги.          

 
1-3 

июнь 

4 
   Эрудит –шоу  «Счастливый случай» 

 
2-4 

июнь 

5 
  Литературная викторина «Из каких мы сказок» 

 
1 

октябрь 

6 
Интерактивная викторина  Ш Перро (к  390- летию со дня 

рождения) 
2-3 

январь 

7 
 Кн .в.  к 195 летию Ф. Достоевского 

 
11 

ноябрь 

8 
   Литературное лото "Сказки Пушкина"       

    
5-6  

июнь 

9 

Оформить выставки к юбилейным датам  писателей: 

 5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, драматурга Алексея Константиновича Толстого 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта 

 

 

сентябрь 
 

 

         

          октябрь 



Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887–1964) 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и 

поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 

30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя 

и политического деятеля Джонатана Свифта (1667–1745) 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П.  

Катаева, 1902-1942), русского писателя, журналиста 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 

10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–1945) 

12 января – 390 лет со дня рождения французского 

писателя Шарля Перро (1628–1703) 

22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта 

Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788–1824) 

23 января – 235 лет со дня рождения французского 

писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) (1783–1842) 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, 

актѐра Владимира Семѐновича Высоцкого (1938–1980) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского 

писателя Жюля Верна (1828–1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия 

Андреевича Жуковского (1783–1852) 

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, 

драматурга и баснописца Сергея Владимировича 

Михалкова (1913–2009) 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823–1886) 

 

Книги-юбиляры 2017 года: 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832) 

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1832) 

140 лет роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (1877) 

115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902) 

Книги-юбиляры 2018 года: 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный 

солдатик» (1838) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки 

в клетке» (1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928) 

 

          ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          февраль 

 

 

 

 

 

             март 

 

 

апрель 



90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 

1933 г.  вышло в свет первое полное издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» «Тараканище»(1923) 

 

В помощь освоению основ наук 

 

1 
Кн. в. к 170 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-

1894), русского изобретателя, электротехника 
11 

сентябрь 

2 

Кн. в. В 160 лет со дня рождения русского учѐного, 

изобретателя, конструктора, мыслителя, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

9-11 

сентябрь 

3 
Кн. в к 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-

1953), венгерского композитора 
7-9 

октябрь 

4 
Кн. в. к 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-

1840), итальянского композитора 
9-11 

октябрь 

5 
  Эрудит шоу «Математика, математика» 

(к недели математики) 
8 

декабрь 

6 
 Кн. в.  к 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского 

(1792-1856), русского математика 
9-11 

         декабрь 

6 
  Неделя русского языка и литературы (по отдельному 

плану) 
5- 11 

февраль 

7 
 Неделя географии (по отдельному плану) 

 
5-9 

ноябрь 

Формирование здорового образа жизни 

 

1 
  Кн.в. «Чтобы не было беды» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией) 
7-11 

июнь 

2 
  Кн. в. « Книга на службе здоровья» 

 
9-11 

апрель 

3 
  Беседа «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» 

 
7 

ноябрь 

4 
  Обзор книг «Помоги себе выжить» (антинаркотическая 

пропаганда) 
9 

январь 

5 
  Презентация  «Курить – здоровью вредить»  

 
11 

февраль  

6 
  Беседа «Интернет бывает разный» 

 
8 

январь 

7 
  Кн.в. одной книги «Твой олимпийский учебник» 

 
4-5 

октябрь 

4.6 Формирование   информационной культуры. 
№  

п/п 

Содержание работы Класс  Срок проведения 

1 
  Знакомство  с правилами пользования библиотекой 

  
1 

октябрь 

2 
  Знакомство  с расстановкой фонда 

 
2-4 

Ноябрь-  апрель 

3 
   Ознакомление  со структурой и оформлением книги 

 
5-6 

декабрь 



4 
   Овладение  навыками работы со справочными изданиями  

 
7-8 

февраль 

5 
   Выполнение библиографических справок 

 
2-11 

В течение года 

 

5. Повышение квалификации 

 
№  

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 

   Работа по самообразованию: 

- посещение семинаров,  консультаций, совещаний; 

- освоение информации из профессиональных изданий; 

- использование опыта других библиотекарей  

постоянно 

 

2 
   Совершенствование традиционных и освоение новых          

   библиотечных технологий 
постоянно 

3 

    Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования новых 

технологий  

 - компьютеризация библиотеки; 
- использование  сети Интернет 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Темы самообразования учителей МО начальных классов 

№ Ф. И. О учителя Тема по самообразованию 

1. Щепалина Н.Ю. 

 

Повышение качества чтения и письма у младших школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов. 

2. Тарасова Е.В. Технология проблемного обучения младших школьников (на уроках русского языка, математики, литературного 

чтения и окружающего мира) 

3. Сомова Р.В. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях внедрения ФГОС НОО. 

4. Титова  Е.П. Повышение мотивации и качества знаний учащихся на основе личностно-ориентированного подхода в 

обучении..  

5. Кеваева А.Ю. Использование технологии развития критического мышления на уроках в начальной школе. 

6. Матвеева С.А. Реализация здоровьесберегающего подхода в обучении младших школьников 

7. Строева Л.В. Использование контрольно- измерительных материалов на уроках как средство формирования и объективного 

контроля общеучебных и специальных умений учащихся с ОВЗ. 

8. Жирнова Н.Б. Использование инновационных педагогических технологий как средство повышения качества образования 

школьников. 

9. Алексеева Е.Н Актуализация групповой и парной работы, влияние данных видов работы на развитие мотивации в урочной и 

внеурочной деятельности. 

10. Андреяшина Я.В. Инклюзивное образование как фактор развития толерантности младших школьников. 

11. Зыбина Н.А. Сотрудничество и сотворчество  - как основные виды взаимодействия младших школьников в рамках ФГОС. 

12 Шепелева А.Д. Формирование познавательной активности на уроках русского языка с свете ФГОС НОО. 

13 Щербань О.С. Использование возможностей Интернет- ресурсов на уроках и внеурочной деятельности. 

14 Матвеева Г.Е. Исследовательская деятельность как одно из условий формирования УУД младших школьников 



15 Овсянникова Н.В. Дифференцированный подход в обучении младших школьников 

 

Темы самообразования учителей МО точных наук 
№ Ф.И.О. учителя Предмет 

 

Тема по самообразования 

1 Бородина Дарья 

Павловна 

математика «Использование информационных технологий в процессе обучения математики» 

2 Варламова Ольга 

Викторовна 

математика Работа учителя математики в условиях обновления содержания математического 

образования, «Проектирование многоуровневой  системы задач по комбинаторике, 

статистике и теории вероятностей» 

3 Дозорова Вера  

Александровна 

физика Формирование ключевых метапредметных компетенций в процессе обучения физике 

4 Игошкина Юлия 

Викторовна 

информатика Развитие базовых компетентностей учащихся в проектно - исследовательской 

деятельности 

5 Корж  Татьяна 

Сергеевна 

математика Методика подготовки старшеклассников к ЕГЭ 

6 Кулагина Ольга 

Семѐновна 

математика и физика Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках математики 

7 Куликова Асия 

Камильевна 

математика Системно - деятельностный  подход в процессе подготовки обучающихся к ОГЭ  по 

математике. 

8 Никитина Мария 

Андреевна 

математика Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках математики 

9 Петрова Людмила 

Валерьевна 

информатика и ИКТ Интеграция, как механизм активизации и интенсификации деятельностной и 

проективной компетентностей обучающихся при изучении информатики и ИКТ. 

10 Староверова Екатерина 

Александровна 

математика  Особенности преподавания  физики в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 

 

Темы самообразования учителей МО естественных  наук 
№ Ф.И.О. учителя Предмет 

 

Тема по самообразования 

1 Лисенков Сергей 

Александрович 

география Практическая работа учащихся на уроках географии 



2 Красильникова Наталья 

Александровна 

технология Создание условий для развития одаренных детей через вовлечение в проектную 

деятельность 

3 Соврасухина Татьяна 

Ивановна 

химия Личностно-ориентированное обучение на уроках химии 

4 Сафонова Ольга 

Викторовна 

биология Повышение качества знаний учащихся на уроках  биологии через использование 

современных образовательных технологий 

5 Лычева Наталья 

Александровна 

Биология, химия Осуществление системно-деятельностного   подхода через разнообразие  форм,  

приемов контроля за знаниями учащихся и решение разнообразных познавательных 

и практических заданий. 

 

Темы самообразования учителей МО гуманитарного цикла  и обществоведческих   дисциплин 
№ ФИО учителя Предмет 

 

Тема самообразования 

1 Алексеева Ирина 

Викторовна 

История, обществознание Метапредметный подход  в преподавании истории и обществознания 

2 Батуева Екатерина 

Игоревна 

История, краеведение Метапредметный подход  в преподавании истории и обществознания 

3 Бутузова Надежда 

Осиповна 

История, обществознание Активизация мыслительной деятельности учащихся посредством применения активных 

методов в обучении на уроках истории и обществознания 

4 Капунова Людмила 

Александровна 

Русский язык и литература Формирование метапредметных умений на уроках русского языка и литературы 

5 Кульбицкая Олеся 

Олеговна 

Музыка  Эстетическое воспитание на уроках музыка 

6 Парфенова Ирина 

Геннадьевна 

Русский язык и литература Формирование коммуникативных УУД умений на уроках русского языка и литературы 

7 Павлова Лариса 

Федоровна 

Русский язык и литература Формирование коммуникативных УУД умений на уроках русского языка и литературы 

8 Родников Владимир 

Вячеславович 

Изобразительное искусство Формирование коммуникативных УУД умений на уроках изо 

9 Смиренова Светлана 

Юрьевна 

Русский язык и литература Формирование коммуникативных УУД умений на уроках русского языка и литературы 

10 Шикарян Людмила 

Васильевна 

Русский язык и литература Формирование коммуникативных УУД умений на уроках русского языка и литературы 



 


