План реализации методического проекта «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ»
в МАОУ Уральская СОШ
Управленческие,
организационные
№

Формы и приемы
реализации проекта

Период
проведения

Целевая
аудитория

решения;
ответственные

обучающиеся,
август,

1.

Разработка плана мероприятий
реализации проекта «Время
сентябрь 2018
читать»

педагогический
коллектив

Приказ по ОО, план
мероприятий.
Директор Аляева И.Б.

библиотекарь
Усманова Д.Ж.,
классные
обучающиеся,
2.

Подбор тематической
литературы для реализации
проекта

сентябрь, октябрь педагогический
2018
коллектив

руководители,
учителя
русского
языка и
•

литературы
Информирование целевой
обучающиеся,
аудитории о теоретических и
педагогический
3.

методических основах проекта

в течение года

«Время читать» (сайты ОО,
группы в социальных сетях и
ДР-)
Проведение родительских

4.

коллектив,
родители

первая четверть

родители,

собраний для ознакомления с

педагогический

планом реализации проекта.

коллектив

Проведение анкетирования
«Изучени читательского
интереса», обработка

родители,

Ответственный за
организацию сайта
Башкурова Т.Г.,
учитель информатики
Усманова Д.Ж.

классные
руководители

педагогический
коллектив

полученных результатов.
Организация классных
Читательских клубов.

классные
руководители

ноябрь 2018

Диагностика уровня
читательского интереса среди
обучающиеся,

учащихся и педагогического
5.

коллектива.

октябрь 2018

заместитель директора
по УВР Башкурова
С.М.,

педагогический
классные
коллектив

Проведение анкетирования и
анализ анкет.

руководители

Формирование читательских
групп.
Создание «Золотой полки»
книг (базовые и вариативные

сентябрь 2018

читательские списки
обучающиеся,
6.

современной литературы для
всех возрастных групп).

педагогический

Библиотекарь
Усманова Д.Ж.

коллектив

Корректировка списка
«Золотой полки» 0 0 по
итогам проекта
Май 2019г.

7.

Проведение акции «Помоги

обучающиеся,

библиотеке» по сбору книг для
школьных библиотек среди
1 раз в полугодие
обучающихся школы,

педагогический

педагогов, родителей

родители

Круглые столы с

1-4 классы

коллектив,

декабрь
8.

5-9 классы

обучающимися и взрослой
2018
аудиторией, посвященные

10-11 классы

библиотекарь
Усманова Д.Ж.,
классные
руководители

Учителя
русского языка и
литературы

вопросам формирования
читательской культуры
Создание портфеля

учителя русского
сентябрь —

9.

(читательского дневника)
октябрь 2018

1-4, 5-6 классы

читателя, буктрейлера

Конкурс чтецов «Мое

Школьный
(ноябрь 2018),
муниципальный,

10.

языка и литературы,
классные
руководители

Оренбуржье» (по
произведениям писателей и
региональный
поэтов Оренбургской области)
этапы в течение
года

11.

Разработка и распространение
информационного буклета о
1 раз в полугодие
реализации проекта «Читайте
хорошие книги!»

12.

Чтение произведений на
уроках и классных часах в
памятные даты (см.
Приложение)

Библиотекарь
обучающиеся 4, 5- Усманова Д.Ж.,
10 классов
учителя русского
языка и литературы

учителя русского
языка и литературы,
обучающиеся 4, 5информатики,
8, 10 классов
классные
руководители
библиотекарь,

13.

Фотоконкурс «Моя семья
читает»

в течение года

январь 2019

Разработка и выпуск школьной в течение
учебного года
газеты «Время читать»:
(4 выпуска)
— Книга-юбиляр «Белые
ночи» Ф.М. Достоевский или
19.10 - День Царскосельского I четверть
лицея.

обучающиеся

обучающиеся 1-11
классов

10-11 классы

— 100 лет А.И. Солженицыну;
— 200 лет И.С. Тургеневу;
— Книга-юбиляр «Евгений
Онегин» (185 лет).

классные
руководители

обучающиеся 5-11
классов

14.

II четверть

учителя-предметники,
классные
руководители

8-9 классы

классные
руководители, учитель
рисования

-250 лет И.А. Крылову;
— 210 лет Н.В. Гоголю;
— Книга-юбиляр «Аленький
цветочек» (160 лет).
III четверть

7 классы

IV четверть

5-6 классы

— 220 лет А.С. Пушкину;
— Книга-юбиляр С.А.
Есенина стихотворение
«Береза» (105 лет).

Разработка и выпуск
тематических газет «Мы
читаем!»

в течение
учебного го д а (4
выпуска)

— 9 сентября - 100 лет Б.В.
Заходеру;

I четверть

— 9 сентября - 190 лет Л.Н.
Толстому.

— 23 ноября - 110 лет Н.Н.
Носу;
II четверть
учителя

— 1 декабря - 105 лет
В.Ю.Драгунскому.
обучающиеся 1-4
классов

15.

начальных
классов

— 140 лет П.П. Бажову;
— 250 лет И.А. Крылову;
— 1 марта - Всемирный день
чтения вслух.

Книги - юбиляры:
— 160 лет - С.Т. Аксаков
«Аленький цветочек»;
— 75 лет - А. Де Сент
Экзюпери «Маленький

III четверть

принц»;

IV четверть

— 115 лет - Р.А. Кудашев «В
лесу родилась ёлочка»;
— 180 лет - Х.К. Андерсен
«Стойкий оловянный
солдатик».

16.

17.

18.

Проведение уроков по разным
предметам, классных часов на
в течение
материале одной книги
учебного года
(«Книга на уроке», «Книжное
рандеву»)
Участие в муниципальных
мероприятиях по повышению
престижа чтения и
в течение
формированию читательской
учебного года
культуры населения
(конкурсы, конференции,
семинары)

обучающиеся,
педагогический
коллектив

учителя- предметники,
классные
руководители

обучающиеся,
педагогический

заместитель директора
по ВР Башкурова С.М.

коллектив

ноябрь 5-8 классы,
Конкурс рисунков «Книга, как
обучающиеся
много тайн ты хранишь»,
апрель 2-3 классы
«Время читать»

классные
руководители, учителя
ИЗО

Обучающиеся

19.

Конкурс презентаций,
пропагандирующих идеи
повышения престижа чтения
книг

декабрь 2018

9-11 классов,
педагогический

учитель информатики
«

коллектив
обучающиеся

20.

Подготовка и проведение
конкурса социальной рекламы апрель 2019
«Время читать»

8-10 классов,
педагогический

классные
руководители

коллектив

21.

Создание и практическая
деятельность волонтерской
в течение
группы (чтение книг в
общественных местах: детские учебного года
дома, поликлиники, больницы
и Т.Д.)

волонтеры,
педагогический
коллектив
обучающиеся,

22.

Празднование Дня книги

Март 2019

куратор волонтеров

педагогический

библиотекарь
Усманова Д.Ж.,
учителя литературы

коллектив
волонтеры,
23.

Акция «Читаем детям о
войне»

педагогический

8 мая

коллектив
Создание интернетсообщества, групп в
социальных сетях,
24.

систематическое
информирование о реализации
проекта

в течение
учебного года

обучающиеся,
педагогический
учитель информатики
коллектив

обучающиеся,
25.

Работа со СМИ, телевидением.
Освещение практической
в течение
деятельности и мероприятий учебного года
проекта.

26.

Чтение и обсуждение
прочитанных современных
книг.

27.

Анализ практического этапа
реализации проекта за 20182019 год

28.

Оценка эффективности и
результативности проекта

в течение
учебного года

куратор волонтеров,
библиотекарь
Усманова Д.Ж„
учителя литературы

педагогические

Библиотекарь
Усманова Д.Ж.

коллективы

педагогический
коллектив

администрация,
учителя русского
языка и литературы
заместитель директора
по УВР Башкурова
С.М.
заместитель директора
по УВР Башкурова
С.М.
Я ---------------------------------------------------------

29.

Обобщение и трансляция
опыта

обучающиеся,
июнь — август
2019 г

30.

Внесение изменений и
корректив в реализацию
проекта

педагогический
коллектив

заместитель директора
по УВР Башкурова
С.М.
приказ по 0 0 ,
внесение корректив в
программы, отв.
администрация ОО

Библиотекарь:

/Усманова Д.Ж./

