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1. обшие положения
1.1 Неделя чтения в ГБОУ СО ЕШ }Ф8 проводится в рамках Недели чтения в

Свердловской области, на основе федерального форрла <Инженер знаний д.пя нового
.поколения исследователей и изобретателей>>, организованнiш Министерством образования

и молодежной политики Сверлловской области, Министерством культуры Свердловской

области, Госуларственной публичной научно-технической библиотекой России (ГПНТБ
России), Национа;lьной библиотечной ассоциацией кБиблиотеки будущего> (НАББ).

1.2 Неделя чтения в Свердловской области посвящена наrrно-популярной литературе,

попуJuIризации естественно - науtrньгх знаний, безопасного использования Интернета и

цифровьп< технологий, фантастике, прtlздновtlнию 85-летия со дня рождения Владислава

Крапивина (Указ Губернатора Сверлловской области }lb 548-УГ по урековечиванию
пtlN,Iяти писателя).

1.3 По итогrlм Недели чтения в ГБОУ СО ЕШ J\Ъ8 оргшlизатор отправJuIет отчет о

мероприятиях, в срок до 22 февраля 202З rода включительно, заполнив онлайн-форму

отчета о мероприятиях) проведенЕьD( в Неделю чтения Свердловской области. Отчет

предоставJIяется по ссылке : lrtФs : //goo. sr"r/V},l Yр

Щель: Популяризация естественно - научньж знаний, фантастики, через

занимательные формы проведения уроков и мероприятий.

Задачи:
1. Знакомство с творчеством Владислава КрапивиЕа, в связи с празднованием

85-летия со дня его рождения.
2. Развитие познавательной

положительной мотивации к чтению.

активности обучаюIцихся, формирование

3. Расширение кругозора учащихся.



2. Сроки проведения Недели чтения
Неделя чтения проводится |З.02.202З - |7.02.2023 года

3. Участники
Организатор: педагог - библиотекарь Путинцева Е. П.
Учителя, классные руководители 1 - 9 классов
Обучающиеся 1 - 9 классов

4. План мероприятий в рамках Недели чтения

,Щата
проведения

Класс Название мероприятия ответственный

Iз.02,2з 1-9 Оформление информационного стенда
< Неделя чтения. 85 лет со дня рождения
Владислава Крапивина>

Путинцева Е. П.

1-9 Книжно - иллюстративнчш выставка
кЯ познаю мир)

Путинцева Е. П.

l4.02.2з 7а <Литературные визитки) Путинцева Е. П.

4а Беседа - игра <История изобретений> Недолизова В. Н.

|5.02.2з 9а Интеллектуальная игра кИгры рЕвума) Путинцева Е. П.

2а Беседа - игра кМир интересньж
открытий>>

Величко Е. Л.

|6.02.2з ба <Бригантина поднимает паруса>
Творчество Владислава Крапивина

Табола М. Г.

бб кБригантина поднимает паруса)
Творчество Владислава Крапивина

Табола М. Г.

|1.02.2з 5а Беседа кФантастика в творчестве
писателя Владислава Крапивина>

Билалова о. С.

5б Викторина <А вы знаете что?...> Путинцева Е. П.


