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к приказу отдела образования 

администрации Поныровского района 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном литературно-исследовательском проекте 

 «Наша КЛАССНАЯ книга»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Районный литературно-исследовательский проект «Наша КЛАССНАЯ книга»  (далее  - 

Проект) является инновационной сетевой формой работы с классными коллективами, 

организованной в рамках плана мероприятий по оценке и формированию функциональной 

грамотности школьников, в соответствии с планом работы отдела образования 

администрации  Поныровского района. 

1.2. Организатором мероприятия выступает Поныровский РИМК. Соорганизаторами 

являются районное методическое объединение учителей русского языка и литературы, 

районное методическое объединение классных руководителей, школьные ответственные за 

формирование читательской грамотности.  

2. Цели и задачи Проекта. 

2.1. Цель: создание творческой читательской среды, отвечающей интересам современных 

школьников, основанной на поиске и изучении детской и юношеской литературы, не 

входящей  школьную программу. 

      

2.2. Задачи Проекта: 

-     активизация и вовлечение обучающихся в исследовательскую работу по изучению 

творчества современных писателей для детей и юношества; 

- организация «живого» общения с членами Союза писателей Курской области; 

- формирование читательской компетенции, включающей развитие мыслительных навыков 

учащихся, умения принимать взвешенные решения, работать с информацией  и успешно её 

использовать в личных и общественных целях, анализировать различные стороны явлений; 

- продвижение чтения и формирование культуры чтения среди детей и молодёжи. 
 

3. Участники Проекта.  

3.1. К участию в  литературно-исследовательском проекте приглашаются обучающиеся 3-4 и 

5-8 классов общеобразовательных организаций Поныровского района. 

3.2. В Проекте участвуют классами. Один класс – одна команда. Для малокомплектных школ 

допустимо объединение 2-х классов (например, 5-6, 6-7 и т.д.). 

3.3. Непосредственными координаторами похождения командой всех этапов Проекта 

выступают классные руководители, учителя русского языка и литературы. Общее 

руководство Проектом внутри общеобразовательной организации осуществляют 

ответственные за формирование читательской грамотности.  



4. Этапы участия в Проекте.   

4. 1. Первый этап Проекта - «Литературная экспедиция.ру». Срок проведения с 1 по 28 

февраля 2022 года. 

Первый этап предполагает поиск, изучение, чтение современной детской и юношеской 

литературы.  

Помощниками в поисках и изучении современной детской и юношеской литературы могут 

стать:   

- встречи с членами  Союза писателей Курской области (они будут организованы в рамках 

первого этапа для школьных команд); 

-  изучение книжных полок в магазинах; 

- изучение электронных библиотечных каталогов и литературных ресурсов 

(https://bibliogid.ru/ , https://want2read.ru/ и т.п.) 

Итогом первого этапа должен стать список изученной (прочитанной) ребятами литературы и 

классное мероприятие «Советую прочитать», на котором ребята представят понравившиеся 

книги (произведения).  

Список рекомендованной литературы команда представляет записью (блогом) в виде 

«Книжной полки» на специальной странице Проекта ВКонтакте до 25 февраля 2022 года.  

4.2. Второй этап Проекта - «Полное погружение». Срок проведения с 1 по 15 марта 2022 

года. 

На втором этапе  команда определяет одну КЛАССНУЮ книгу или одно КЛАССНОЕ 

произведение.  

Выбранную книгу читают всем классом (необходимо прочесть каждому обучающемуся 

класса), затем готовят видеопрезентацию «Наша КЛАССНАЯ книга» (презентация в формате 

MP4 длительностью до 5-х минут). 

Главные лица презентации – сами школьники, которые интересно повествуют об авторе 

книги, о ее сюжетной линии, о героях, а главное – о том, почему книгу стоит прочитать, какие 

темы поднимает автор, что откроет для себя читатель,  о чем стоит поразмышлять и т.д.. 

Сюжет и творческая задумка приветствуются. 

Видеоматериалы присылаются на почту Поныровского РИМК до 13 марта 2022 года с 

пометкой «Второй этап проекта» или предоставляются на электронных носителях. 

4.3. Третий этап Проекта – «Классный ответ». Срок проведения с 16 по 18 марта 2022 

года. 

Командам будет предложено выполнить ряд заданий по материалам книг (произведений), 

представленных в видеопрезентациях. Задания будут размещаться на специальной странице 

Проекта ВКонтакте, ответы будут приниматься в комментариях.   

4.4. Четвертый этап Проекта  - «Лучшие моменты». Срок проведения с 21 по 25 марта 

2022 года. 

Участники Проекта представляют художественное чтение особенно понравившихся отрывков 

из КЛАССНОЙ книги. Видеозапись не должна превышать 3 минут. Материалы размещаются 

https://bibliogid.ru/
https://want2read.ru/


участниками в комментариях под записью на специальной странице Проекта ВКонтакте, 

объявляющей начало четвертого этапа.    

5. Завершение проекта. Срок окончания проекта – 31 марта 2022 года. 

По итогам участия в Проекте каждая команда получит сертификат участника.  

Также оргкомитет оставляет за собой право определить команды, ставшие победителями 

Проекта (за высокое качество работы на каждом этапе), и отметить грамотами отдельных 

участников, проявивших особое мастерство и творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


