
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 2углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Губкина Белгородской области 

Утверждаю: 

Директор школы  

В.Е.Евсюкова 

 

План работы 

школьной библиотеки МАОУ «СОШ №2 с УИОП» 

в период дистанционного обучения с 06.04.2020 по 30.04.2020 г. 

 
№ 

п/

п 

Дата Название 

мероприятия 

Ресурсы для 

проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Обратная 

связь с 

библиотекаре

м школы 

1 06.04 Дома - не 

скучно! 

Пользуйтесь 

бесплатными 

онлайн-

платформами  

 

https://www.culture.ru/cin

ema/movies/child-100 

https://www.culture.ru/mat

erials/206844/audioknigi-

dlya-shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-

klassikov 

Вебландия – подборка 

из 80 сайтов по истории. 

:https://web-

landia.ru/component/flexic

ontent/70-world 

Книги онлайн можно 

читать на этих 

ресурсах: 

http://www.rusf.ru/ 

https://royallib.com/ 

https://www.gutenberg.org

/ 

http://www.lib.ru/ 

 

1-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

2 07.04 «Здоровый 

образ жизни» 

Викторины к 

Всемирному 

дню здоровья 

В режиме дня 

двигательная 

активность 

должна 

составлять для 

старших 

школьников - до 

30%.  

После ночного 

сна в режиме 

дня должна быть 

предусмотрена 

утренняя зарядка 

https://limpopokonkurs.ru/

vic-zozh-online.html 

https://edu-time.ru/vics-

online/vc-2-zdorovye.html 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=4a3bdae344abe1759

da36cd7ba976cb5 

 

 

2-7 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 
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продолжительно

стью не менее 15 

минут.  

3 08.04 Изучи историю 

сражений.  

Города-герои, 

крепость-герой, 

города воинской 

славы.  

 

 

Города-герои и 

крепость-герой:  

https://ru.wikipedia.org/wi

ki/%D0%93%D0%BE%D

1%80%D0%BE%D0%B4

%D0%B0-

%D0%B3%D0%B5%D1

%80%D0%BE%D0%B8 

Города воинской славы, 

получившие это 

почетное звание за 

мужество, стойкость и 

героизм жителей, 

проявленный в борьбе за 

свободу и независимость 

Отечества  

http://pobeda.poklonnayag

ora.ru/city 

5-11классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

4 09.04 «Зажги свою 

звезду»викторин

а ко Дню 

Космонавтики 

https://kupidonia.ru/viktori

ny/viktorina-ko-dnju-

kosmonavtiki 

7-8 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

5 10.04 Акция 

«Прочитанная 

книга о войне – 

твоя 

благодарность 

за Великую 

Победу» 
Прочитать 2-3 

произведения, 

посвящѐнных 

Великой 

Отечественной 

войне.  

https://peskarlib.ru/~vov/ 

https://www.litmir.me/br/?

b=257664&p=1 

https://mybook.ru/search/?

q=о%20великой%20отеч

ественной%20детям 

https://www.pravmir.ru/10

-luchshih-detskih-knig-o-

voyne/ 

https://www.bookol.ru/ 

 

https://miridei.com/idei-

dosuga/kakuyu-knigu-

pochitat/10_samyh_silnyh

_knig_o_vojne_do_muras

hek_po_kozhe_i_drozhi_v

_tele/ 

 

сроки проведения: 

10.04.2020–30.04.2020 

 

 

2-11 классы Обсудите с 

родителями. 

Напишите 

отзывы. 

Отзывы 

присылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

6 13.04    «Мы о войне 

стихами 

говорим»  

конкурс 

стихотворений 

собственного 

сочинения 

сроки проведения: 

13.04.2020– 22.04.2020 

 

 

5-11классы Стихотворения

высылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 
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7 14.04 «О героях 

былых 

времен»… 

книжная 

выставка 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1734077666

0102690055&from=tabbar

&parent-

reqid=1586773869037184

-

372298775366713824900

328-production-app-host-

man-web-yp-

304&text=виртуальная+к

нижная+выставка+к+75+

летию+победы 

9-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

8 15.04 «#ИСТОРИЯLIKE»  

Просмотр  2-3 

кинофильма, 

посвящѐнных 

Великой 

Отечественной 

войне.  

 

https://www.youtube.com 

Кинофильмы, 

рекомендуемые к 

просмотру:  

1.Брестская крепость. 

2.Т-34. 3.Батальоны 

просят огня. 

4.Сталинград. 5.В бой 

идут одни старики. 

6.Баллада о солдате. 

7.Они сражались за 

родину. 8.Иди и смотри. 

9.Битва за Москву. 

8-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

9 16.04 «Письмо 

солдату. О детях 

войны», 

посвященном 75-

й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

Конкурс  детских 

писем-эссе  

сроки проведения: 

16.04.2020– 28.04.2020 

 

Примерможно 

посмотреть на сайте 

http://письмо-

солдату.рус/blog/tag/белг

ородская-область/ 

 

5-11классы Письма  

высылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

10 17.04 «Виртуальный 

музей Победы» 

Посещение 

музеев, 

посвящѐнных 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны.  

http://www.победители21

.рф/virtualnyj-

metodicheskij-

kabinet/pedagogam-i-

roditelyam/virtualnye-

ekskursii.html 

5-11классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

11 20.04 «Истрия 

Победы в 

стихах»видеоко

нкурс  

поэтической 

декламации 

(чтение 

стихотворений 

наизусть), 

связанный с 

Для участия нужно 

записать видео, где 

ребенок наизусть читает 

стихотворение любого 

автора на тему Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

сроки проведения: 

  1-11  классы Видеоролики  

высылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 
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чтением 

поэтических 

произведений  

на тему Великой 

Отечественной 

войны    

17.04.2020– 27.04.2020 

 

12 21.04 «Рисуем 

Победу» 

конкурс 

рисунков 

сроки проведения: 

20.04.2020– 30.04.2020 

 

1-4 классы Рисунки  

высылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

13 22.04 «О войне на 

которой я не 

был» 

Викторины   

http://library.rsu.edu.ru/ви

ртуальная-викторина-о-

войне-мы-узна/ 

https://kupidonia.ru/viktori

ny-result/viktorina-

velikaja-pobeda 

9-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

14 23.04   «Книга 

Памяти. Чтобы 

помнили» 

о родственниках, 

участниках в 

Великой 

Отечественной 

войне (можно в 

бумажном 

варианте и в 

формате 

презентации) 

 

сроки проведения: 

22.04.2020– 06.05.2020 

 

1-11 классы Материалы 

высылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

15 24.04 «Шуток не 

любит, ошибок 

не прощает» 

Тест для 

любителей и 

знатоков 

оружия: знаешь 

ли ты стрелковое 

оружие времен 

Великой 

Отечественной 

войны?  

https://dropi.ru/posts/test-

pro-tanki-uznaj-boevuyu-

mashinu-po-siluetu 

https://dropi.ru/posts/test-

dlya-lyubitelej-i-znatokov-

oruzhiya-znaesh-li-ty-

strelkovoe-oruzhie-

vremen-velikoj-

otechestvennoj-vojny 

https://warspot.ru/11978-

shutok-ne-lyubit-oshibok-

ne-proschaet-test-warspot 

https://dropi.ru/posts/test-

prover-svoi-znaniya-ob-

sssr-vo-vremya-velikoj-

otechestvennoj-vojny 

 

7-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

16 27.04 «Навечно в 

памяти!»  

Изучи судьбу 

солдат, 

попавших в 

плен.  

Одной из самых 

Кинофильмы, 

рекомендуемые к 

просмотру:  

Фильм «Собибор», 

режиссѐр – Константин 

Хабенский, Россия, 2018 

г.  

8-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 
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трагических 

страниц Великой 

Отечественной 

является 

пребывание 

советских 

красноармейцев 

в 

концентрационн

ых лагерях 

немецких 

фашистов.  

Фильм «Матч», 

режиссѐр – Андрей 

Малюков, Россия, 2012 

http://navpam.ru/artmedia/

khudozhestvennye-filmy 

 

 

17 28.04 «Сильные 

духом крепче 

стены» 

Просмотр 

мультипликаци

онногофильма 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1629730

9906290107657&text=с

ильные%20духом%20к

репче%20стены%20мул

ьтфильм&path=wizard&

parent-

reqid=158687428295193

1-

72817697764925779650

0160-production-app-

host-vla-web-yp-

106&redircnt=15868743

02.1 

3-6 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

18 29.04 «День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне»   

Анкета для 

учащихся 

https://rcdo.kz/publ/1598-

anketirovanie-dlya-

uchaschihsya-den-pobedy-

v-velikoy-otechestvennoy-

voyne.html 

 

2-11 классы Результаты 

анкетирования 

высылайте на 

электронную 

почту: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

19 30.04 «Навечно в 

памяти!»  

Изучи судьбу 

солдат, 

попавших в 

плен.  

Одной из самых 

трагических 

страниц Великой 

Отечественной 

является 

пребывание 

советских 

красноармейцев 

в 

концентрационн

ых лагерях 

немецких 

фашистов.  

Кинофильмы, 

рекомендуемые к 

просмотру:  

Фильм «Собибор», 

режиссѐр – Константин 

Хабенский, Россия, 2018 

г.  

Фильм «Матч», 

режиссѐр – Андрей 

Малюков, Россия, 2012 

http://navpam.ru/artmedia/

khudozhestvennye-filmy 

 

 

8-11 классы Болгова О.В. 

Электронная 

почта: 

mailto:helgavik

@yandex.ru 

 

Заведующий библиотекой   Болгова О.В. 
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