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Период проведения акции:  
май-декабрь 2020 г. 

Общее количество обучающихся  в 1-9 классах  школы –10л4 человека, 
из них с тяжёлыми множественными нарушениями развития -10.  

 Количество обучающихся, охваченных читательской деятельностью  -
94 (100%) 

1-2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
12 9 10 8 14 10 17 14 

 

Количество читателей,  представивших результаты исследовательской  
и читательской деятельности - 15, в том числе  

5 класс 6 классы 7 класс 8 классы 9 классы 
1 2 4 3 5 
 

Наименования прочитанных произведений о Великой Отечественной войне: 

1-4 классы 
Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне»; 
Кассиль Л. «Главное войско» 
Митяев А.  «Землянка»,  «Мешок овсянки», «Ракетные снаряды»,  «Гвардии 
медвежонок» 
Маршак С. «Почта военная» (повесть в стихах) 
Твардовский А. «Рассказ танкиста» 
 
5-9 классы 
Кунин В. «Хроника пикирующего бомбардировщика» 
Кассиль Л. «Линия связи» 
Акопян Г. Стихотворения 
Друнина Ю. Стихи о войне 
Жуков Г.К. Воспоминания. Отрывки. 
Катаев В. «Сын полка», «Флаг» 
Лагутич  С. Фронтовые дневники. 
Маслов Е.К.   Из дневников военных лет. Стихи. 
Никитин С. «Падучая звезда» 
Носов Е.  «Переправа», «Фронтовые кашевары» 
Носов Е. «Усвятские шлемоносцы» 
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Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» 
Симонов К. Сын артиллериста 
Толстой Л. «Русский характер» 
Уткин И. Стихи 
Соболев Л. «Морская душа» 
Шолохов М. «Судьба человека» 
Шолохов М. «Они сражались за Родину» 

   

Виды деятельности Результат 
 

1 этап (май - сентябрь) 
Подготовка и проведение библиотечных 
мероприятий : Урок мужества «Книги памяти 
страницы» (для 1-4 кл, 5-7 кл, 8-9 кл.); 
«Читаем книги о войне» - 
громкие чтения, обсуждения – еженедельно, 
по четвергам. 
«Война в произведениях М. Шолохова» 
Час искусств «С. Бондарчук: фильмы и роли» 

Охват обучающихся 
читательской деятельностью  
составил 100%,  
выдача произведений  о 
Великой Отечественной 
войне увеличилась на 50%. 

Составлены рекомендательные списки 
литературы:  
1) для  «Детям о войне» (для обучающихся 1-
4 классов) 
2) «В сердцах и книгах – память о войне» (для 
обучающихся 5-9 классов размещены на 
официальном сайте школы и в сообществе 
школьной библиотеки  в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/club195296414, 
В школьной библиотеке оформлены книжная 
выставка «Оживим страницы Книги памяти» 
и тематическая полка «Помни! Великая 
Отечественная война 1941-1945 г.), 
проводились рекомендательные беседы о 
книгах. 

  
Обучающиеся и их 
родители, педагоги 
получили информацию об 
изданиях военной тематики, 
имеющихся в фонде 
школьной  библиотеки. 

        Информация о проведении Акции, о 
Книге памяти Курской области, 
краеведческих и  федеральных ресурсах, 

Информация доведена до 
всех заинтересованных лиц. 

https://vk.com/club195296414
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отражающих биографические сведения и 
боевой путь  воинов-курян размещена на  
книжной выставке «Оживим страницы Книги 
памяти» в школьной библиотеке; 
в  группе школы в мессенджере Вотсап, 
в сообществе  школьной библиотеки «Радуга» 
в социальной сети ВКонтакте 
 
Сопровождение исследовательской 
деятельности: 
 - консультации по работе с электронными 
ресурсами,  
 - поиск  необходимых изданий и 
консультации по работе со справочным 
аппаратом; 
- запрос информации в военном комиссариате 
г. Льгова, 
- поиск родственников Героев,  
 - сбор воспоминаний и  копий документов. 

Обучающиеся получили 
навыки исследовательской 
деятельности. 

 
2 этап (сентябрь-октябрь) 

Подготовка результатов исследовательской 
деятельности : практическая помощь в 
оформлении результатов исследовательской 
деятельности (отбор материала, сканирование 
документов, техническая поддержка) 

Оформлены 
исследовательские работы о 
15-ти воинах, включённых в 
Книгу памяти Курской 
области 

Подготовка результатов читательской 
деятельности практическая помощь в 
оформлении результатов читательской 
деятельности  
(репетиционный период, звукозапись, 
видеосъемка, монтаж) 

Подготовлены 15 работ в 
видеоформате, 
направленных на 
продвижение 
художественных и 
мемуарных произведений. 

 
3 этап (ноябрь-декабрь) 

Проведена общешкольная читательская 
конференция «Войны правдивые страницы» 

В ходе конференции  её 
участники дали 
обоснованный ответ на 
главный вопрос 
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мероприятия:  «Как 
помогает художественная и 
мемуарная литература в 
изучении истории Великой 
Отечественной войны, 
биографий отдельных её 
участников?» 

Материалы о проведении Акции размещены 
на официальном сайте ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ» в разделе 
«Школьная библиотека»  и   в сообществе 
школьной библиотеки  «Радуга»  в 
социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/club195296414 
 

Всё больше людей узнаёт об 
акции, увеличилось 
количество участников 
сообщества  школьной 
библиотеки ВК, ежедневно 
растёт количество 
просмотров.   

15  активных участников акции награждены 
Грамотами администрации школы 
 

 

 

Педагог-библиотекарь          С.Н. Репина 

https://vk.com/club195296414

