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«Время читать» 



 

 

Цель: стимулирование чтения и развитие читательской общности 

обучающихся и педагогических работников МБОУ «Благодаровская 

СОШ». 

 

Задачи: 

- повысить читательский интерес у обучающихся и педагогического 

коллектива МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

- пропаганда современных произведений, чтение которых формирует 

нравственные качества личности; 

- воспитание уважения к стране и родному языку. 

 

Этапы реализации: 

I этап – организационный (август-сентябрь): разработка 

методологических и технологических основ; изучение и анализ 

эффективных технологий развития читательского интереса, 

информирование участников о проекте. 

II этап – практический (октябрь-май): реализация мероприятий. 

III этап – аналитический (июнь-август): мониторинг и обобщение опыта; 

оценка результатов реализации проекта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение интереса к чтению и книгам у обучающихся и 

педагогического коллектива МБОУ «Благодаровская СОШ». 

2. Создание и укрепление взаимоотношений и делового сотрудничества 

между обучающимися, работниками библиотеки, педагогами. 

3. Формирование у детей установки на то, что чтение является 

популярным, доступным и престижным источником информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Управленческие 

и 

организационные 

решения 

Ответственные  

1 Разработка методологических 

основ проекта. Разработка плана 

мероприятий.  

август-

сентябрь, 

2019 

приказ 

ио.директора, 

дорожная карта 

зам. директора по УР 

Райкова Р.Р., 

руководители  

ШМО: Терентьева Е.И., 

Газизова Г.Ш., 

Васильева И.А. 

2 Подбор тематической 

литературы по классам. 

сентябрь, 

2019 

 библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш.  

3 Информирование аудитории о 

теоретических и 

методологических основах 

проекта через сайт школы. 

сентябрь, 

2019 

 зам. директора по УР 

Райкова Р.Р., 

ответственный за сайт 

Апаликова Т.Ю. 

4 Проведение родительских 

собраний для ознакомления с 

планом реализации проекта. 

сентябрь, 

2019 

 классные руководители 

1-11 классов 

5 Диагностика уровня 

читательского интереса среди 

участников проекта. 

сентябрь, 

2019 

анкетирование, 

информационная 

справка 

зам. директора по УР 

Райкова Р.Р., классные 

руководители 1-11 

классов 

6 Выставка «Время читать»  

литературных книг                         

(по возрастным категориям). 

сентябрь, 

2019 

 библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

7 Акция «Помоги библиотеке» 

(сбор книг для школьной 

библиотеки среди обучающихся, 

педагогов, родителей). 

1 раз в 

полугодие 

 библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов 

8 1-4 класс «Книжка-самоделка» 

(совместное с малышами 

изготовление 

миниатюрной красочной 

книжки-раскладушки) 

октябрь, 

2019 

 Классные руководители 

9 5-11 кл. Реклама любимой книги 

(мини-сочинение по 

октябрь, 

2019 

 Классные руководители, 

учителя русского языка 



понравившемуся произведению, 

в котором учащиеся-авторы 

раскрывают интересные факты, 

побуждающие других 

школьников прочесть 

рекламируемую книгу) 

и литературы 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

10 Круглые столы: 

1-4 кл. «Книга в моей жизни»; 

5-8 кл. «Моя книжная полка»; 

9-11 кл. «Литература и 

современная жизнь». 

октябрь, 

2019 

 Библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

11 4 кл. Викторина по сказке 

"Аленький цветочек" 

ноябрь, 

2019 

 Классный руководитель 

12 5-11кл. «Акция. Миллион страниц» 

- сетевая акция проекта.  
(Идея акции: прочитать миллион 

страниц за месяц. 

Правила: каждый участник акции 

выкладывает на странице проекта 

ВКонтакте  в теме обсуждения 

«Акция. Миллион страниц» 

информацию о прочитанной в 

данный период книге: название 

книги, ФИО автора, количество 

страниц в книге, фото обложки, 

краткое содержание книги (10 

предложений). 

По окончании периода 

подсчитывается общее количество 

страниц, прочитанных всеми 

участниками. 

ноябрь, 

2019 

 Библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

13 4 кл. «Мы - читатели». 

Чтение детских книг на тему 

«Детские рассказы о дружбе и 

честности», «Сказки», «Детские 

рассказы о животных» и т.д.  

ноябрь, 

2019 

 зам. директора по УР 

Райкова Р.Р., классные 

руководители 

14 «Фантастический мир сказок 

Корнея Чуковского». 

Викторина для учащихся 1 

класса 

ноябрь, 

2019 

 зам. директора по УР 

Райкова Р.Р., классный 

руководитель 

15 1-6кл «Что за прелесть, эти 

сказки!» 

Выставка рисунков по сказкам 

А.С. Пушкина. 

декабрь, 

2019 

 классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

16 Круглый стол для декабрь, материалы зам. директора по УР 



педагогического коллектива 

«Книга на уроке» 

2019, 

апрель, 

2020 

круглого стола Райкова Р.Р., учителя 

русского языка и 

литературы 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

17 Конкурс чтецов «Моё 

Оренбуржье» (по произведениям 

писателей и поэтов 

Оренбургской области). 

школьный 

этап, в 

течение 

года 

положение зам. директора по УР 

Райкова Р.Р., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

18 Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 

хорошие книги!» 

1 раз в 

полугодие 

 учитель информатики 

Апаликова Т.Ю. 

учителя русского языка 

и литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

19 Чтение произведений на уроках 

и часах общения. 

в течение 

года 

список 

литературы по 

возрастам 

классные руководители 

1-11 классов, учителя 

русского языка и 

литерауры 

Бадрутдинова О.А. 

Багаутдинова В.Ш. 

20 Фотоконкурс: 

1-4 кл. «Моя семья читает»; 

5-8 кл. «Магия чтения» 

январь, 

2020 

положение зам. директора по ВР 

Штрукина С.Н., 

классные руководители 

1-11 классов 

21 1-4кл, 5-8кл, 9-11 кл. "Битва 

чтецов" (Конкурс включает три 

испытания: прочтение с листа, 

креативное чтение и 

театрализация отрывка 

литературного произведения). 

январь, 

2020 

 Библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

22 Конкурс творческих работ, 

обучающихся, 

пропагандирующих идеи 

повышения престижа чтения 

книг: 

1-6 кл - рисунков «Книга, как 

много тайн ты хранишь»; 

7-11 кл – презентаций «Время 

читать». 

декабрь, 

2019 

февраль, 

2020, 

апрель, 

2020 

положение классные руководители 

1-11 классов, учитель 

ИЗО и информатики 

Апаликова Т.Ю. 

23 Участие в муниципальном 

конкурсе социальной рекламы 

«Время читать». 

апрель, 

2020 

положение зам. директора по ВР 

Штрукина С.Н. 



24 Праздник «День книги!» 23 апреля, 

2020 

 зам. директора по ВР 

Штрукина С.Н., 

библиотекарь Леждей 

Н.П., классные 

руководители 1- 8 

классов 

19 Акция «Читаем детям о войне» май, 2020  библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

 1-11 кл. ГТО будет не 

спортивным, а литературным! 
(«Литературный лабиринт» проекта 

«Книга в парке»  проводится во 

дворе школы)  

май, 2020  библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы: 

Бадрутдинова О.А., 

Багаутдинова В.Ш. 

 Выпуск тематической газеты: 

1-4 кл. «Мы читаем!»; 

5-8 кл. «Время читать!» 

1 раз в 

четверть 

 библиотекарь Леджей 

Н.П., классные 

руководители 1-11 

классов 

 Участие в муниципальных 

мероприятиях по повышению 

престижа чтения и 

формированию читательской 

культуры населения. 

в течение 

года 

положения заместители директора 

по УР Райкова Р.Р. и по 

ВР Штрукина С.Н. 

20 Освещение практической 

деятельности и мероприятий 

проекта на школьном сайте. 

в течение 

года 

 ответственная за сайт 

Апаликова Т.Ю. 

21 Анализ практического этапа 

реализации проекта. 

июнь, 

2020 

аналитическая 

справка 

зам. директора по УР 

Райкова Р.Р. 

22 Внесение изменений и корректив 

в реализацию проекта на 

следующий год. 

июнь, 

2020 

приказ директора администрация школы 

 

 


