
Справка 

по итогам проведения межшкольной читательской конференции 

для обучающихся  9 - 11 классов 

«Лев Толстой: офицер, писатель, философ, гражданин» 

 

Дата проведения: 12.04. 2019 г. 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 16 с углублённым изучением отдельных 

предметов», библиотека. 

Цель: способствовать расширению знаний обучающихся о личности 

русского писателя Л. Н. Толстого как офицера, писателя, философа и 

гражданина; привитию интереса и желания к чтению его книг. 

Задачи:  

1. Привлечь внимание подростков к жизни и творчеству русского писателя 

Л.Н. Толстого и к проблемам, поднятым в его книгах.  

2. Активизация деятельности педагогов, библиотечных специалистов по 

формированию у обучающихся умений работать с информацией и 

организации публичного выступления. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов образовательных учреждений ЛГО. 

Руководители: учителя русского языка и литературы, педагог-библиотекарь. 

Технические средства: компьютер, проектор. 

Дидактическое обеспечение: книжная выставка «Лев Толстой: офицер, 

писатель, философ, гражданин». 

Оргкомитет конференции: 

Тюленева Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Русинова Н.И., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

Грехова В.Ш., педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»; 

Кучумова Ирина Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 16 с УИОП». 

Состав редакционной комиссии: 

Бондаренко Л.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Тюленева Е.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Белых Анна Владимировна, библиотекарь первой категории 

Центральной детской библиотеки   МБУК «Лысьвенская библиотечная 

система»;   

Черепанова Т.А., старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

Тюленева Е.А., методист МАУ ДПО «ЦНМО». 

Для участия в читательской конференции была создана электронная 

регистрация https://goo.gl/forms/JqcrDyhCWRNwiO5d2 

В мероприятии приняли участие старшеклассники из двух 

образовательных организаций: МАОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП». Прозвучало 6 выступлений о жизни и творчестве Льва Николаевича 

Толстого. В подготовке школьников принимали участие педагог-

библиотекарь и 4 учителя русского языка и литературы. 

https://goo.gl/forms/JqcrDyhCWRNwiO5d2


Вступительным словом открыла конференцию И. В. Кучумова, 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 16 с 

УИОП», член оргкомитета читательской конференции. 

Участники конференции: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника, ОО, класс 

Руководитель Тема выступления 

1 Кислякова Мария, 10 

"Б" класс, МАОУ 

«СОШ № 3» 

Прозорова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы  МАОУ 

«СОШ № 3» 

«Отражение 

военного опыта 

Льва Толстого в его 

произведениях» 

2 Ахидова Кристина, 11 

«Г» класс, МАОУ 

«СОШ № 3» 

Прозорова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы  МАОУ 

«СОШ № 3» 

«Лев Николаевич 

Толстой как 

педагог» 

3 Лысова Вероника, 11 

«Г» класс, МАОУ 

«СОШ № 3» 

Прозорова Светлана 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы  МАОУ 

«СОШ № 3» 

«Офицер Лев 

Толстой и его 

«Севастопольские 

рассказы» 

4 Зыкова Мария, 11 

«А» класс, МБОУ 

«СОШ №16 с 

УИОП» 

Марьинская Ольга 

Яковлевна, учитель 

русского языка и 

литературы, МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» 

«Лев Толстой: 

офицер, писатель, 

философ, 

гражданин» 

5 Сивкова Ксения,  10 

"Г" класс, МАОУ 

«СОШ № 3» 

 

Сазонтова Людмила 

Михайловна, педагог-

библиотекарь; 

Семечкина Наталья 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ 

«СОШ № 3» 

Л.Н. Толстой 

"Смерть Ивана 

Ильича" 

6. Крестьянинова Анна, 

Страшникова Юлия, 

10"Д" класс, МАОУ 

«СОШ № 3» 

Югова Алевтина 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы, МАОУ 

«СОШ № 3» 

"Лев Толстой: 

писатель, 

гражданин" 

 



Работа конференции прошла в благоприятной обстановке, участники 

соблюдали регламент. Выступления  соответствовали теме конференции, были 

содержательными, выразительными, эмоциональными, отлично 

подготовленными. Рассказы ребят о книгах сопровождались красочными, 

грамотно оформленными презентациями. 

В сообщения выступающих каждый период жизни Л. Н. Толстого 

параллельно отразился в его произведениях. Он представлен как светский 

человек, уникальная и неординарная личность, помещик, офицер, педагог, 

психолог, проповедник, учитель жизни, писатель, мыслитель, философ и  

гражданин. 

При подготовке участники работали с первоисточниками, т.е. текстами 

произведений, критическими материалами, публицистикой, литературой  по 

психологии, грамотно подобрали иллюстрации к презентации. Во всех 

выступлениях прозвучали выводы, собственное мнение к жизненным 

позициям и произведениям Л.Н. Толстого. 

Отзывы членов редакционной комиссии о выступлениях обучающихся: 

«Прекрасное владение темой...», «Отлично представила проведённую работу, 

красочная презентация, мнение об авторе выражает своими словами, а не 

общими фразами из интернета, присутствуют выводы, много интересной 

информации…», «Хорошее владение текстом, эмоциональность» 

«Обосновано участие в конференции», «Заинтересована темой», «Образ 

Толстого передан полностью», «Переданы жизненные ценности Л.Н. 

Толстого, переосмысление прожитого»  и др. 

Редакционная комиссия приняла решение о публикации всех выступлений в 

электронный сборник, который будет размещен в «Электронной библиотеке» 

на сайте МАУ ДПО «ЦНМО». 

 

Выводы: 

1. Читательская конференция прошла на хорошем организационном уровне, 

выдержана форма проведения и регламент. 

2. Количество школ и участников, принявших участие в конференции, 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом в два раза. 

3. Члены редакционной комиссии  положительно оценили выступления всех 

участников и предложили  по материалам участников создать электронный  

сборник.    

 

Предложения: 

 читательскую конференцию «Лев Толстой: офицер, писатель, философ, 

гражданин» считать состоявшейся; 

  выступления участников оформить в электронный  сборник и  разместить     

на сайте МАУ ДПО «ЦНМО»; 

  каждому выступающему вручить сертификат участника; 

 объявить благодарность педагогам-кураторам, подготовивших участников 

через сайт МАУ ДПО «ЦНМО»; 



  продолжить использовать форму читательской конференции в следующем 

учебном году; 

 усилить рекламную деятельность по привлечению обучающихся к участию в 

конференции. 

 

 

Справку подготовили методисты МАУ ДПО «ЦНМО»: 

Тюленева Е.В.,               

Бондаренко Л.В.    

 

15.04.2019 г. 

 


