
 

Проект «Время читать» на 2018 - 2019 учебный год 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени Даута Юлтыя» 

 

№ Организационная работа Работа с учителями- 

предметниками и классными 

руководителями, 

библиотекарем 

Работа с обучающимися Работа с 

родителями 

Управленческие, 

организационны

е решения; 

ответственные 

I этап -  организационно-подготовительный 

 Август - сентябрь Август - сентябрь Август - сентябрь Август - 

сентябрь 

Август - 

сентябрь 

1  Разработка 

методологических 

основ проекта.  

 Изучение Концепции 

развития детского 

чтения. 

 Разработка плана 
мероприятий 
реализации 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 (базовые 

и вариативные 

читательские списки 

Ознакомление с планом 

мероприятий проекта «Время 

читать». 

Ознакомление с Концепцией 
развития детского чтения. 
Анкетирование «Изучение 
читательского интереса». 

Подбор тематической 
литературы для реализации 

проекта. 
Создание «Золотой полки» 

книг (базовые и 

вариативные 

читательские списки 

современной литературы 

для всех возрастных 

групп). 

 

Анкетирование «Изучение 
читательского интереса». 

Подбор тематической 
литературы для реализации 

проекта. 
 

Ознакомление с 
планом 

реализации 
проекта. 

Родительские 
собрания «Как 
привить детям 

любовь к чтению 
и потребность в 
нём» (совместно 
с библиотекой). 

Приказ по ОО, 
программы отв. 

администрации и 
ОО. Педагог-
библиотекарь, 

классные 
руководители, 

учителя русского 
языка и 

литературы 



современной 

литературы для всех 

возрастных групп). 

 Родительские 

собрания «Как 

привить детям любовь 

к чтению и 

потребность в нём» 

(совместно с 

библиотекой). 

II этап - практический 

 Октябрь - ноябрь Октябрь - ноябрь Октябрь - декабрь Октябрь Октябрь - декабрь 

2 Круглый стол, посвящённый 

вопросам формирования 

читательской культуры 

Круглый стол, посвящённый 

вопросам формирования 

читательской культуры 

Круглый стол, посвящённый 

вопросам формирования 

читательской культуры. 

Создание портфеля 

(читательского дневника) 

читателя, буктрейлера. 

Круглый стол, 
посвящённый 

вопросам 
формирования 
читательской 

культуры 

Куратор проекта, 
учителя русского 

языка и 
литературы 

 Январь - февраль Январь - февраль Январь - февраль Январь - февраль Январь - февраль 

3            Фотоконкурс «Моя 

семья читает».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Фотоконкурс «Моя семья 

читает».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Фотоконкурс «Моя семья 
читает».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Фотоконкурс 
«Моя семья 

читает».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Классные 
руководители, 

педагог 
организатор 

 Март - апрель Март - апрель Март - апрель Март - апрель Март - апрель 

4  Конкурс рисунков 

«Книга. Как много 

тайн ты хранишь», 

«Время читать». 

 Подготовка и 

проведение конкурса 

социальной рекламы 

«Время читать». 

 Конкурс рисунков «Книга. Как 
много тайн ты хранишь», 

«Время читать» 1 - 4 классы. 
Подготовка и проведение 

конкурса социальной рекламы 
«Время читать» 5 -8 классы. 

Конкурс 
рисунков 

«Книга. Как 
много тайн ты 

хранишь», 
«Время читать» 

1 - 4 классы. 
Подготовка и 
проведение 

конкурса 
социальной 

рекламы «Время 
читать» 5 -8 

учителя ИЗО 



классы. 

 23 апреля 23 апреля 23 апреля 23 апреля 23 апреля 

5 Празднование Дня книги. Празднование Дня книги. Празднование Дня книги. Празднование 
Дня книги. 

Педагог –
библиотекарь  

 Май Май Май Май Май 

6 Акция «Читаем стихи о 
войне». 

Акция «Читаем стихи о 
войне». 

Акция «Читаем стихи о 
войне». 

Акция «Читаем 
стихи о войне». 

Учителя 
предметники, 

педагог-
библиотекарь, 

родители, 
общественность 

 1 раз в полугодие  

7  Разработка и 
распространение 
информационного 
буклета о реализации 
проекта «Читайте 
хорошие книги!» 

 Акция «Помоги 
библиотеке» по сбору 
книг для школьной 
библиотеки. 

Разработка и распространение 
информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 
хорошие книги!» 

Акция «Помоги библиотеке» 
по сбору книг для школьной 

библиотеки. 

Разработка и распространение 
информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 
хорошие книги!» 

Акция «Помоги библиотеке» 
по сбору книг для школьной 

библиотеки. 

Разработка и 
распространение 
информационног

о буклета о 
реализации 

проекта 
«Читайте 

хорошие книги!» 
Акция «Помоги 
библиотеке» по 
сбору книг для 

школьной 
библиотеки. 

Учителя русского 
языка и 

литературы, 
информатики, 
библиотекарь 

 В течение года  

8 Конкурс чтецов «Моё 
Оренбуржье» (по 

произведениям писателей и 
поэтов Оренбургской 

области). 

 Конкурс чтецов «Моё 
Оренбуржье» (по 

произведениям писателей и 
поэтов Оренбургской области). 

 Педагог-
библиотекарь, 

учителя русского 
языка и 

литературы 
9 Чтение произведений на 

уроках и классных часах в 
памятные даты (см. 

приложение). 

Чтение произведений на 
уроках и классных часах в 

памятные даты (см. 
приложение). 

Чтение произведений на 
уроках и классных часах в 

памятные даты (см. 
приложение). 

 Педагог-
библиотекарь, 

учителя-
предметники 

10 Выпуск стенных газет  «Мы 

читаем» 1 – 4 классов, 

«Время читать» 5 – 11 

Выпуск стенных газет  

«Мы читаем» 1 – 4 классов, 

«Время читать» 5 – 11 

Выпуск стенных газет  «Мы 
читаем» 1 – 4 классов, «Время 

читать» 5 – 11 классов. 

 Педагог-
библиотекарь, 

педагог-



классов. классов. библиотекарь, 
классные 

руководители 

11 Чтение и обсуждение 

прочитанных современных 

книг 

Чтение и обсуждение 

прочитанных современных книг 

Чтение и обсуждение 

прочитанных современных книг 

Чтение и 

обсуждение 

прочитанных 

современных книг 

Администрация 
ОО, учителя 

русского языка и 
литературы 

III этап (итоговый) - аналитический 

 Июнь - август Июнь - август Июнь - август Июнь - август Июнь - август 

12 Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2018 – 

2019 год. 

Оценка эффективности и 

результативности проекта. 

Обобщение и трансляция 

опыта. 

Внесение изменений и 

корректив в реализацию 

проекта. 

Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2018 – 

2019 год. 

Оценка эффективности и 

результативности проекта. 

Обобщение и трансляция 

опыта. 

Внесение изменений и корректив 

в реализацию проекта. 

Анализ практического этапа 
реализации проекта за 2018 – 

2019 год. 
Оценка эффективности и 

результативности проекта. 

 Приказ по ОО, 
внесение 

корректив в 
программы, отв. 
администрация 

ОО, куратор 
проекта 

 

 

 


