


В рамках, имеющихся в школе условий, будет создано единое образовательное пространство, 

способствующее развитию и поддержанию интереса к чтению, в котором культура чтения является 

базой, инструментом и стимулом общего развития ребенка. Эмоциональная привлекательность 

такой среды определяется рядом общезначимых факторов, среди которых особое значение 

придается организации внеаудиторной занятости обучающихся, широким спектром предложений 

для досуговой деятельности и доступностью различных источников информации внутри 

образовательной организации. 
  

  

№ 

п.п. 

Организационная работа,  

название мероприятия. 

Период 

проведения 

Управленческие, 

организационные 

решения; 

ответственные  
1  Разработка методологических 

основ проекта.  

 Изучение Концепции развития 

детского чтения. 

 Разработка плана мероприятий 
реализации проекта «Время 
читать».  

 Информирование целевой 
аудитории о теоретических и 
методических основах проекта 
«Время читать». 

 Старт проекта «Время читать». 
 Создание странички на сайте  

школы «Время читать!» 

 Анкетирование «Изучение 

читательского интереса». 
 Подбор тематической 

литературы для реализации 

проекта. 

 Создание «Золотой полки» 

книг 

 Ознакомление с планом 

реализации проекта «Время 

читать» на родительских 

собраниях. 

 Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта. 

 Создание портфеля 

(читательского дневника) 

читателя,  буктрейлера.  

  Оформление 

информационного стенда с 

указанием плана реализации 

проекта «Время читать» 
 

Август - сентябрь Приказ по ОО, 

программы отв. 

администрации и ОО. 

педагоги, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

2.  Родительские собрания «Как 

привить детям любовь к 

чтению и потребность в нём» 

(совместно с библиотекой). 

 Тематический педсовет 
«Формирования читательской 
культуры» 

Октябрь - ноябрь Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 



 Подготовка и проведение 

конкурса социальной рекламы 

«Время читать» 3 -8 классы. 

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая сказка»1-5кл 

  Презентация любимых книг.  

3-7кл 

 Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 

хорошие книги!» 

 Международный день 

школьных библиотек. 22 

октября 

 

ИЗО, учителя 

информатики. 

3.  Акция «Помоги библиотеке» 

по сбору книг для школьной 

библиотеки.(1-11кл) 

1 раз в полугодие Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы, родители. 

4  Урочная деятельность (1-

11кл): 
- Обучение грамоте, 

- Совершенствование навыков 

чтения; 

- Самостоятельная текстовая 

деятельность; 

- Уроки внеклассного чтения. 

В течение года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

5  Чтение произведений на 

уроках, на часах общения и на 

классных часах в памятные 

даты (1-11кл) 

В течение года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

6   Внеурочная деятельность: 

- Библиотечные уроки «Как 

сделать книгу открытием», 

«Литературная гостиная»; 

       - Курсы ВД  

«Мое Оренбуржье»;   

«Часы общения». 

 

В течение года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

7    Каникулы: 

-Акции «Каникулы с книгой»; 

«Читайте вместе с нами!»; 

-Читательская конференция; 

-Лагерь дневного пребывания   

По графику  Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

8  Разработка и выпуск  

тематических газет «Мы 

В течение учебного года Учителя начальных 



читаем!» (1-11кл) классов, библиотекарь. 

9  Экскурсия в  школьную 

библиотеку (1класс) 

 Экскурсия в сельскую 
библиотеку «Путешествуя по 

лабиринтам  библиотеки» (2-

4кл) 

              Ноябрь Учителя начальных 

классов, библиотекарь 

10  «Новинки сельской 

библиотеки» (5- 8классы) 

              Ноябрь Учителя  русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

11  День энциклопедии 

 День умной книги 

 День веселой книги 

 День полезной книги 

 День доброй книги 

 День словаря 

 (1-11кл) 

1 раз в неделю в течение 

года 

Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

12  Часы общения с 

приглашением гостей «Умная 

книга в моей судьбе» (1-11кл) 

В течение учебного года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы, гости 

13  Киноклуб.  Совместный 
просмотр экранизаций фильмов, 
снятых по романам авторов, 
включенных в перечень книг для 

обязательного прочтения с их 
последующим обсуждением. 

            Декабрь Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы, родители 

14   Фотоконкурс «Моя семья 

читает».  (1-11кл) 

 Фотоконкурс «Магия чтения» 

(1-11кл)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

             Январь  Классные 

руководители, 

библиотекарь 

15  Литературная игра(5-6кл), (7-8) Февраль Классные 

руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

16  Литературная гостиная «По 
страницам любимых 
произведений»  (1-4кл) 

 Международный день родного 
языка. 21 февраля 

Февраль Классные 

руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

17  Практическая деятельность 
волонтерской группы ( чтение 

В течение учебного года Педагоги школы, 

библиотекарь, 



книг в общественных местах и 
т.д.) 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

18  Конкурс «Самый читающий 
класс» 

 

Март Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

19  Подготовка и проведение 

конкурса социальной рекламы 
«Время читать» 

Апрель Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

20  Празднование Дня книги 23 апреля Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы, ИЗО, 

музыки 

21  Участие во Всероссийских, 

региональных и областных 

мероприятиях, 

направленных на 

пропаганду чтения, 

поддержку и развитие 

читательской 

компетентности: 

-Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика»  

  -Конкурс чтецов «Мое 

Оренбуржье» и др. 

          По графику    Учителя русского 

языка и литературы 

22     Организация сотрудничества  

 с социальными партнерами: 

-Совместные мероприятия с РОО, 

учреждениями культуры 

(библиотекой ), ЦДТ. 

В течение года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители  

23  Виртуальные экскурсии: 

«Литературные места 

России» (Оренбургская 

область); 

«Современные 

сокровищницы книг. 

Крупнейшие библиотеки 

мира»; 

«История библиотек 

В течение года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители  



Оренбургской области»; 

« История библиотеки 

с.Чесноковка» 

24  Акция «Читаем  детям о 

войне» 

 

8 мая Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

25  Чтение и обсуждение 

прочитанных книг 

В течение учебного года Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

26  Литературно-музыкальная 

композиция «Стихи-песни  о 

Великой Отечественной 

войне» 

Май  Педагоги школы, 

библиотекарь, 

классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы, ИЗО, 

музыки 

27  Анализ практического этапа 

реализации проекта 

Июнь-Август Отв. куратор, учителя 

русского языка и 

литературы 

28  Оценка эффективности и 

результативности проекта 

Июнь-Август  Отв. куратор, учителя 

русского языка и 

литературы 

29  Обобщение и трансляция  

опыта 

Июнь-Август  Отв. куратор, учителя 

русского языка и 

литературы 

30  Внесение изменений и 

корректив в реализацию 

проекта. 

Июнь-Август  Отв. куратор, учителя 

русского языка и 

литературы 

 Ожидаемые результаты: 

Таким образом, реализация проекта по созданию образовательного пространства, 

способствующего развитию и поддержанию интереса к чтению будет способствовать приобщению 

обучающихся к чтению как составной части решения проблемы качества общего образования. 

Системное чтение повысит читательскую активность за счет предоставления широкого и 

разнообразного поля возможностей знакомства с книгой и другими источниками 

информации, расширит образовательную среду за счет создания условий интенсификации 

процессов чтения, востребованности читательского опыта школьников. Мощный потенциал книги 

и чтения даст возможность воспитывать гражданские чувства, развивать социальную 

активность, поможет активизировать образовательные возможности семьи  за счет развития 

культуры семейного чтения. 
 


