
 

План изучения «100 книг»  

по истории и литературе народов Российской Федерации,  

рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению  

в МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2017– 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Автор Название 

 книги 

Возраст

ная 

категор

ия  

Форма мероприятия, 

название 

Сроки 

проведения, 

место 

ответственный 

1 Гайдар А. Тимур и его 

команда 

5    кл. Литературный квест 

«Гайдар и его команда» 

октябрь 

фойе школы  

 

учителя литературы, 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 5 кл. 

2 Успенский Э. Крокодил Гена и 

его друзья / Дядя 

Федор, пес и кот 

 

4 кл.  

 

2-3 кл.   

Библиоперфоманс  «Побег в 

Простоквашино!»  

Библиомарафон «Успей 

поздравить Чебурашку!» 

ноябрь 

 

учителя начальных 

классов, 

специалисты БИЦ 

Старооскольского 

театра для детей и 

молодёжи 

3 Ильф И., 

Петров Е. 

 Двенадцать 

стульев  

9 кл. Тайм клуб «Двенадцать 

стульев» 

 

декабрь учителя литературы, 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 9 кл. 

http://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/krokodil-gena-i-ego-druzya/
http://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/krokodil-gena-i-ego-druzya/
http://lib.ru/ILFPETROV/author12.txt
http://lib.ru/ILFPETROV/author12.txt


 

4 Кончаловская 

Н. 

 

Наша древняя 

столица 

6-7 кл. Выставка иллюстрация 
одной книги «Слава нашей 

стороне! Слава русской 

старине» 

 

январь специалисты БИЦ 

учитель ИЗО 

учителя литературы 

классные 

руководители 

 6-7 кл. 

 

5 Полевой Б.  Повесть о 

настоящем 

человеке 

8 кл. Литературные дебаты 

«Есть ли в современном мире 

место подвигу?»    

февраль 

БИЦ 

учителя литературы 

специалисты БИЦ 

 классные 

руководители 8 кл. 

6  Достоевский 

Ф.   

Идиот 10 кл. Презентация книги в форме 

«флешбук» 

март 

БИЦ 

учителя литературы 

специалисты БИЦ 

 классные 

руководители 10 кл. 

7 Стругацкий А., 

Стругацкий Б.    

Трудно быть богом 11 кл. Библиотечный квилт 

«Трудно быть богом?» 

апрель учителя литературы, 

специалисты БИЦ 

классные 

руководители 11 кл. 

8 

 

Симонов К. Стихотворения 5-7 кл. Участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне» 

Май 

Час  

одновременного 

чтения 

произведений о 

Великой 

Отечественной 

войне  

классные 

руководители, 

учителя литературы 

специалисты БИЦ 

 Самойлов Д. Стихотворения 8-9 кл. классные 

руководители, 

учителя литературы 

специалисты БИЦ 

 

http://www.loveread.ec/read_book.php?id=8579&p=1


 

 Джалиль М.   Моабитская 

тетрадь 

 

10-11 кл.    классные 

уководители, 

учителя литературы 

специалисты БИЦ 

 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Категория Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1 Создание рекламных слайдов аннотированного 

перечня «100 книг» (из списка 2017-2018учебного 

года) 

Родители 

учащихся 

1-11 классов 

В течение года 

 сайт школы, 

сенсорный киоск, 

фойе школы, БИЦ 

специалисты 

БИЦ 

2 Опрос «Папа, мама советуют почитать……» 

(категория 12+) (из перечня «100 книг») 

Родители 

учащихся 

 6 – 7  классов 

ноябрь Классные 

руководители, 

специалисты БИЦ 

3 Акция «Прочитал книгу – передай другому» и 

торжественное вручение книг детям из 

малообеспеченных семей 

Родители и 

учащиеся 

 1-11 классов 

Второе полугодие Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

специалисты 

БИЦ  классные 

руководители 

http://www.molodguard.ru/heroes20.htm
http://www.molodguard.ru/heroes20.htm


 

 


