
Отчёт  

о проведении мероприятий в рамках областной библиотечной акции  

«Оживим страницы Книги памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

МКОУ «Солдатская ООШ» Фатежского района Курской области 

 

Категория 

участников 

Наименование мероприятия Примечание 

Организационные и торжественные мероприятия 

Субъекты 

образовательных 

отношений 

Разработка плана работы ОО в рамках областной библиотечной акции  

«Оживим страницы Книги памяти», посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/431 

Торжественное открытие Акции  http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/431 

Размещение логотипа Акции на сайте ОО   http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/431 

Подведение итогов Акции http://mkousoosh.obrazovanie46.ru 

Профессиональные (библиотечные) мероприятия регионального, муниципального уровня 

Семинар - - 

Вебинар - - 

Заседание МО 

классных 

руководителей 1-9 

классов 

Страницы памяти: библиотеки и библиотекари в годы войны http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/433 

Читательские и исследовательские мероприятия муниципального, школьного уровня 

Читатели 1-4 

классов 

Читательская деятельность: Конкурс стихотворений о ВОВ "Солдатами не 

рождаются" 

http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/426 

 

Читатели 1-4 Читательская деятельность: читательская конференция "Память в наших http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/415 
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классов сердцах жива"  

Читатели 5-9 

классов 

Исследовательская деятельность: «Война в фотографиях» http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/420 

 

Мероприятия методического характера муниципального, школьного уровня 

Родители - - 

Педагоги Акция «Правнуки победы»  

Специалисты 

библиотек 

- - 

Участие в мероприятиях федерального уровня 

Читатели 1-9 

классов 

- - 

Работа с библиотечным фондом 

Читатели 1-9 

классов 

Акция «Подари книге вторую жизнь» - ремонт книг о войне школьной 

библиотеки 

http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/432 

Читатели 1-9 

классов Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к 

Международному дню книгодарения 

http://mkousoosh.obrazovanie46.ru/?q=node/432 

Трансляция информации 

 Размещение материалов о проведении мероприятий: публикация на 

школьном сайте 

http://mkousoosh.obrazovanie46.ru 

 

ФИО специалиста библиотеки – Горбунов Виктор Андреевич 

Должность специалиста – педагог-библиотекарь 

Стаж работы в должности (в школьной библиотеке) – 6 месяцев 

Контактные данные – 8-904-520-3335, bsoldatskoe@yandex.ru 

Общее количество обучающихся школы - 58 
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Количество обучающихся, принявших участие в Акции - 56 

Количество персоналий Книги памяти, в отношении которых осуществлялась исследовательская работа - 

Количество произведений о ВОВ, прочитанных школьниками в период проведения Акции - 110 

Количество книговыдач по теме ВОВ – 54. 

 

 

 

Директор школы              М.Г. Лунева 


