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План мероприятий 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

по реализации регионального проекта «Время читать» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Формы и приемы 

реализации проекта 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

1. Информационное 

совещание с 

педагогическим 

коллективом о проекте 

«Время читать» 

сентябрь Педагогический 

коллектив 

Директор 

2. Составление списка 

рекомендованной 

литературы для чтения в 

рамках проекта «Время 

читать» 

сентябрь Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

3. Проведение 

родительского собрания 

для ознакомления с 

планом реализации 

проекта 

сентябрь Родители, 

педагогические 

коллективы 

Кл. 

руководители, 

педагог-

библиотекарь 

4. Диагностика 

читательского интереса 

среди учащихся и 

педагогического 

коллектива 

(анкетирование) 

сентябрь Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители 

5 Читаем  С.А. Есенина. 

Конкурс стихов  

октябрь Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 

6. Оформление книжных 

выставок 

ежемесячно Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Педагог-

библиотекарь 



7. Знакомство с новинками- 

показ буктрейлеров 

в течение 

года 

учащиеся Педагог-

библиотекарь, 

зам. дир. по ИКТ 

8. Чтение произведений на 

уроках и внеурочных 

мероприятиях «Мое 

любимое произведение» 

Октябрь-

декабрь 

Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

  Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители, 

зам. дир. по ИКТ 

9. Проведение акции 

«Помоги библиотеке» по 

сбору книг для школьных 

библиотек 

октябрь-

март 

Педагогический 

коллектив, 

учащиеся, 

родители  

 Администрация 

школы, педагог-

библиотекарь, кл. 

руководители 

10. Конкурс чтецов «Мое 

Оренбуржье» (по 

произведениям писателей  

и поэтов Оренбургской 

области) 

январь Педагогический 

коллектив 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

11. Размещение информации 

о ходе реализации 

проекта «Время читать» 

на сайте школы и 

школьной газете 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Педагогический 

коллектив, 

учащиеся, 

родители 

Информационно- 

медийное 

направление 

12. Фотоконкурс «Пойман за 

чтением» 

январь Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Кл. 

руководители, 

педагог- 

библиотекарь 

13. Библиотечные 

мероприятия. 

посвященные 115-летию 

со дня рождения поэта, 

героя-антифашиста, 

военного корреспондента 

Мусы Джалиля 

февраль учащиеся Учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

14. Чтение на уроках и 

классных часах в 

памятные даты 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Кл. 

руководители, 

библиотекарь 

 

15. Конкурс «Дети читают и 

пишут стихи» 

(презентация своего 

стихотворения, рисунка и 

т.д.) 

март учащиеся Педагог-

библиотекарь, 

учитель ИЗО 



16. Конкурс плакатов 

социальной рекламы 

«Время читать» 

Март Педагогический 

коллектив, 

учащиеся, 

родители 

Кл. 

руководители, 

учитель ИЗО 

17.  Празднование Дня книги 23 апреля Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Педагог-

библиотекарь 

18. Акция «Читаем детям о 

войне» 

6-8 мая Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Учителя-

предметники 

19. Чтение и обсуждение 

прочитанных 

современных книг 

1 раз в 

четверть 

Педагогический 

коллектив 

Администрация. 

учителя русского 

языка и 

литературы 

20. Анализ практического 

этапа реализации проекта 

за 2020-2021  учебный 

год: 

- оценка эффективности и 

результативности 

проекта; 

- обобщение и трансляция 

опыта; 

-внесение изменений и 

корректив в реализацию 

проекта 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Педагогический 

коллектив, 

учащиеся 

Администрация 

 

 

 


