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мероприятий по реализации регионального м^йголйческого проекта
«Время читать» для обучающихся и педагогических коллективов 
образовательных учреждений Сорочинского городского округа в

2018-2019 учебном года.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1 Разработка методологических и 
технологических основ и принципов проекта. 
Обозначение плана мероприятий реализации 
проекта «Время читать»

сентябрь -  
октябрь 2018

методист МКУ 
«ГМЦ»,
Администрации
ОУ

2 Подбор тематической литературы для 
реализации проекта

сентябрь -  
октябрь 2018

Библиотекари ОУ

3 Информирование обучающихся о 
теоретических и методических основах 
проекта «Время читать» (сайты ОУ).

В течение года руководители ОУ

4 Проведение родительских собраний для 
ознакомления с планом реализации проекта

сентябрь 
октябрь 2018

руководители ОУ

5 Диагностика уровня читательского интереса 
среди учащихся и педагогического 
коллектива.

сентябрь 
октябрь 2018

руководители ОУ,
школьные
библиотекари

6 Создание «Золотой полки» книг (базовые и 
вариативные читательские списки 
современной литературы для всех возрастных 
групп).

сентябрь 
октябрь 2018

учителя русского
языка и
литературы,
библиотекарь,
классные
руководители

7. Проведение акции «Помоги библиотеке» по 
сбору книг' для школьных библиотек среди 
обучающихся школы, педагогов, родителей. 
Разработка и распространение буклетов 
«Читай хорошие книги!» о реализации 
проекта

1 раз в полугодие Библиотекари ОУ,
классные
руководители

8. Круглые столы с обучающимися и взрослой 
аудиторией, посвящённые вопросам 
формирования читательской культуры (1-4; 
5-9; 10-11 классы)

октябрь 2018 Библиотекари ОУ,
классные
руководители

9. М униципальный конкурс чтецов «Моё 
Оренбуржье» (по произведениям писателей и 
поэтов Оренбургской области)

ноябрь методист МКУ 
«ГМЦ»
Карташова О. В., 
МБУДО «ЦДТ» 
Пеннер Н.В.

10. Чтение произведений на уроках и классных в течение года Библиотекари ОУ,
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часах в памятные даты (см. приложение). учителя русского 
языка и литературы

11. Муниципальный фотоконкурс «Моя семья 
читает», «Магия чтения»

Январь 2019 Руководители ОУ 
МБУДО « ЦДТТ»

12. Разработка и выпуск тематических газет 
«Время читать» (5-9 кл), «Мы читаем» (1-4 
кл.).

1 раз в четверть Библиотекари ОУ,
классные
руководители

13. Проведение уроков по разным предметам, 
классных часов на материале одной книги 
(«Книга на уроке», « Книжное рандеву»).

в течение 
учебного года

Библиотекари ОУ

14. М униципальный конкурс рисунков «Книга, 
как много тайн ты хранишь», «Время 
читать».

март Руководители ОУ 
МБУДО «ЦДТ»

15. Конкурс презентаций, пропагандирующих 
идеи повышения престижа чтения'книг

в течение 
учебного года

Библиотекари ОУ

16. Серия встреч с представителями органов 
законодательной и исполнительной власти 
муниципального уровня «Разговор на 
равных»

В течение 
учебного года

Леващев А. С.

17. Муниципальный конкурс на лучший 
читательский дневник

Ноябрь -  Март Кадышева О. И. 
Леващев А. С.

18. Организация и реализация волонтёрской 
группой практической деятельности чтения 
книг в общественных местах

в течение 
учебного года

Леващев А. С. рук. 
ГДК «Талисман»

19. Празднование Дня книги. 25 апреля методист МКУ 
«ГМЦ»
Карташова О.В.

20. Муниципальный конкурс «Самая читающая 
семья»

Апрель 2019г. Карташова О. В., 
Кадышева О. И. 
Пеннер Н. В.

21. М униципальная акция «Читаем детям о 
войне»

8 мая Библиотекари ОУ, 
классные 
руководители, 
МБУДО «ЦДТТ»

22. Освещение практической деятельности по 
реализации проекта в СМИ.

в течение 
учебного года

МКУ «ГМЦ», 
руководители ОУ

23. Чтение и обсуждение прочитанных 
современных книг.

в течение 
учебного года

Библиотекари ОУ 
учителя русского 
языка и 
литературы.

24. Анализ практического этапа реализации 
проекта за 2018 -  2019 учебный год. Оценка 
эффективности и результативности проекта. 
Обобщение и трансляция опыта.

июнь-июль 2019 методист МКУ 
«ГМЦ»
Карташова О.В.


