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ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» 

№ Формы и приемы реализации проекта период 

проведения 

участники 

1 Разработка методики  проведения проекта. 

Разработка плана мероприятий  реализации  

проекта «Время читать!» 

 

август – 

сентябрь 2018 

администрация  

ОУ 

2 Подбор тематической литературы для 

реализации проекта. 

 

август – 

сентябрь 2018 

Шемякина Н.Н. 

3 Информирование целевой аудитории о 

теоретических и  методических основах 

проекта «Время читать»  на сайте ОО 

в течение  

года  

Калачева Т.П. 

4 Проведение родительских собраний для  

ознакомления с планом реализации проекта  

октябрь 2018 классные 

руководители 1-11 

классов 

5 Диагностика уровня читательского интереса 

среди  обучающихся ОУ и членов  

педагогического сообщества 

 

сентябрь – 

октябрь 2018 

Денисова Л.Ю. 

6 Создание  «Золотой полки» книг и выставки 

«Торопись читать!» 

 

сентябрь 2018  Шемякина Н.Н. 

7 Круглые столы с обучающимися  и взрослой 

аудиторией, посвященные вопросам  

формирования  читательской культуры. 

 

октябрь 2018 Денисова Л.Ю. 

8 Конкурс  чтецов  «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!» (лирика Пушкина  ко дню открытия 

Царскосельского лицея») 

 

октябрь Козелкова Е.А. 

9 Выступление творческой группы к 200- 

летию И.С.Тургенева  

ноябрь Трифанова Л.Н. 

10 Всероссийская неделя театра «Театр и дети» 

Посещение Орского  и Оренбургского 

драматического театра. 

24 -30 ноябрь Вдовенко Т.С. 

учителя 

литературы. 

11 Создание читательских дневников.  в течение года учителя 

литературы 

обучающиеся 1-

4,8,10 классов 

12 К 100- летию А.И.Солженицына. 11 декабря Козелкова Е.А. 



10- 11 класс 

 

13 Читаем вслух сказы Бажова П.П. (к юбилею 

автора) 

январь 15 

14 Конкурс инсценированных басен ( к 250-

летию И.А. Крылова) 

февраль 6 классы  

учителя 

литературы 

15 Всемирный день чтения вслух  1 среда марта 

 

учителя 

литературы 

16 Конкурс чтецов «Мой Медногорск» к 80- 

летнему юбилею родного города. 

 

апрель 2019 учителя 

литературы 

17 Разработка и распространение  

информационного буклета о реализации 

проекта «Читайте хорошие книги!» 

 Малахова Т.М. 

обучающиеся 8 - 10 

классов 

18 Чтение  произведений на уроках, классных 

часах, уроках внеклассного чтения в 

памятные даты. 

 

 учителя начальных 

классов, учителя 

литературы 

обучающиеся 1-11 

классов 

19 Фотоконкурс «Магия чтения» март Шемякина Н.Н. 

20 Проведение уроков по разным предметам, 

классных часов на материале  одной книги 

«Книга на уроке», «Книжное рандеву» 

 

 учителя школы 

обучающиеся 1-11 

классов 

21 Участие в муниципальных мероприятиях по 

повышению престижа чтения и 

формированию читательской культуры 

населения (конкурсы, конференции, 

семинары) 

 

 обучающиеся 1-11 

классов 

22 Конкурс рисунков «Книга, как много тайн ты 

хранишь», «Время читать» 

 

 обучающиеся 1-11 

классов 

23 Конкурс презентаций, пропагандирующих  

идеи повышения престижа чтения книг. 

 

 обучающиеся 1-11 

классов 

Малахова Т.М. 

24 День Книги. 

 

апрель учителя школы 

обучающиеся 1-11 

классов 

25 Книжкина неделя. 

 

апрель учителя школы 

обучающиеся 1-11 

классов 

26 Акция «Читаем детям о войне» 

 

май учителя школы 

обучающиеся 1-11 

классов 

27 Работа со СМИ, телевидением. Освещение 

практической деятельности  и мероприятий  

проекта. 

 

в течение года пресс служба 

28 Чтение и обсуждение прочитанных 

современных книг. 

в течение года Шемякина Н.Н. 



 

29 Участие в муниципальном конкурсе «Живая 

книга»  

 

апрель  учителя 

литературы 

 


