
Сентябрь 

Составлен план реализации проекта «Время читать». С этим планом были ознакомлены 

учащиеся и педагоги.  

Составлена «Золотая полка» книг  по произведениям писателей – юбиляров 2019-2020 

года для самостоятельного прочтения обучающимися.  

Проведено анкетирование среди педагогов и учащихся.  

Оформлялись книжные выставки согласно плану работы школьной библиотеки. 

Проведены экскурсии «Библиотекарь, книжка, я – вместе верные друзья!» для уч-ся 1-х 

классов (корпус № 2) и 5-х классов (корпус № 1) с целью знакомства учащихся с 

библиотекой и педагогами – библиотекарями. 

 

Октябрь 

В течение месяца учащиеся начальной школы читали произведение Е. Ильиной 

«Четвѐртая высота», по итогам которого 30 октября прошло муниципальное мероприятие 

в ЦДТТ.  

Учащиеся 9-11 классов читали роман «Молодая гвардия» А.А. Фадеева.  

Оформлялись книжные выставки (согласно плану работы школьной библиотеки и 

памятным датам). 

28.октября прошло мероприятие для учащихся 5-х классов, посвящѐнное 

Международному дню школьных библиотек. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. 

познакомила ребят с историей праздника, рассказала о древних книгах, о возникновении 

книгопечатания, о процессе печатания современных книг. Ребята читали стихи о 

библиотеке, о книгах, инсценировали стихотворение С. Ильина «Две книжки». Затем 

ребята вспомнили правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке. Ольга 

Александровна поздравила ребят с праздником, порекомендовала им читать больше книг 

и чаще посещать школьную библиотеку. 

 

Ноябрь 

Объявлен конкурс «Самый читающий класс», итоги которого будут подведены в конце 

третьей четверти, на Неделе детской книги. 

Учащиеся 5-7 классов читают «Четвѐртая высота» Е. Ильиной и готовятся к литературной 

игре по данному произведению. 

Учащиеся 9-11 классов читают повесть В. Кондратьева «Сашка» и готовятся к участию в 

муниципальном конкурсе по этому произведению. 

11 ноября в начальной школе МАОУ «СОШ №7» прошла традиционная утренняя 

линейка, на которой были подведены итоги последних конкурсов и олимпиад: 

1) Итоги 1 четверти проекта «Время читать». В командном зачѐте 1 место заняли 2 «в» 

класс (рук. Атанова О.Н.), 3 «г» класс (рук. Воробьѐва Г. Ю.) и 4 «а» класс (рук. Кустова 

Г. Я). В индивидуальном – Атанов Ярослав (2 «а» класс), Орлов Артѐм (3 «б» класс), 

Арсентьева Агата (4 «а» класс). 

Учащиеся школы приняли участие в конкурсе «Живая классика». 

Проведены беседы с использованием презентаций по книгам – юбилярам «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо в 5-х классах и «Два капитана» 

В.А. Каверина в 8-х классах. 


