
 



 

II. Механизм реализации  

1 этап - организационно-подготовительный: август - сентябрь.  

2 этап - практический: октябрь - июль.  

3 этап (итоговый) - аналитический:  август.  

№ п/п Название мероприятия Период 

проведения 

Ответственные 

Организационный этап: сентябрь – октябрь 2018 г. 

1 Разработка плана мероприятий реализации 

проекта «Время читать» 

Сентябрь Администрация школы,  

библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

2 Подбор тематической литературы для 

реализации проекта 

Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

3 Оформление информационного стенда с 

указанием плана реализации проекта «Время 

читать» 

Сентябрь - 

май 

Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

4 Заседания ШМО учителей начальных классов, 

общеобразовательных предметов 

«Планирование работы по проекту «Время 

читать» 

Сентябрь Администрация, 

Руководители и члены 

МО 

5 Родительские собрания 

«Как привить детям любовь к чтению»,  для 

информирования законных представителей 

обучающихся, общественности  о реализации 

проекта. 

Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

1-9 классов 

6 Работа с обучающимися:  

1-4 классы:  

- обзорное чтение. калейдоскоп литературных 

отрывков «Что такое хорошо. Что такое 

плохо»; 

- «Фантастический мир сказок Корнея 

Чуковского».  
- «Что за прелесть, эти сказки!» (выставка 

рисунков по сказкам А.С. Пушкина). 
5-9 классы: 

- «Уральские сказы» П.Бажов 

- «Белеет парус одинокий» В.Катаев. 

- «Сказки в стихах» Б.Заходер. 

Октябрь Классные руководители 

1-9 классов 

День открытых дверей: ноябрь – декабрь 2018 г. 

7 Создание «Золотой полки» книг. ноябрь Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

8 Работа с обучающимися: 

1-4 классы: 

- фото конкурс «Магия чтения» 

- «Синичкин календарь» В.Бианки 

- «Морские истории» Б.Житков 

- «Сказки следопыта» Г.Скрибицкий 

- «Лесной голосок» Г.Скрибицкий 

5-9 классы: 

-«Муму» И.С.Тургенев 

- «Чѐрная курица. или Подземные жители» 

А.Погорельский 

- «Два капитана»  В.А.Каверин  

ноябрь Классные руководители 

1-9 классы 

9 Выставка рисунков «Книга , как много тайн ты декабрь Кувалдина И.П. 



хранишь». 

10 Работа с обучающимися: 

1-4 классы: 

- «Незнайка и его друзья» 

- «Живая шляпа» 

- «Мишкина каша» Н.Носова. 

5-9 классы: 

- «Дым в лесу» 

- « Голубая чашка» 

- «Тимур и его команда» 

- «Чук и Гек» А.Гайдара. 

 Классные руководители 

1-9 классов 

11 Акция «Помоги 

библиотеке»  сбор книг для 

школьной библиотеки среди 

обучающихся школы, 

педагогов, родителей. 

декабрь Классные руководители  

1-9 классов,  педагоги 

школы 

Январь – февраль 2019 г. 

12 Разработка и распространение 

информационного буклета «Читай хорошие 

книги». 

Январь Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

13 Литературные гостиные: 

«Путешествие по произведениям 

С.Я.Маршака»  

Январь Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

14 Тематические вечера: 

«27 января День воинской славы России». 

Январь Классные руководители  

1-9 классов 

15 Работа с обучающимися: 

1-4 классы: 

- «Айболит» К.И.Чуковский 

 (книга-юбиляр 2019г.) 

- «Крокодил Гена и его друзья» Э.Успенский,  

- «Дядя Федор, пѐс и кот» Э.Успенский. 
5-9 классы: 

- «Живые и мѐртвые» К.М.Симонов (книга-

юбиляр 2019г.) 

- «А зори здесь тихие  ..» Б.Л.Васильев (книга 

– юбиляр 2019г.) 

Февраль Классные руководители  

1-9 классов 

Март –апрель 2019г. 

16 Работа с обучающимися: 

1-4 классы: 

- «Вот какая мама» Е.Благинина 

- «Хитрый способ» В.Драгунский  

- «Рассказы о маме» Б.Емельянов. 

5-9 классы: 

- «Письмо матери» С.Есенин. 

 - «Морщинки» А.Седугина. 

- «Белый Бим Чѐрное Ухо»Г.Троепольский 

Март Классные руководители  

1-9 классов 

17 Проведение конкурса «Время читать». Март Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

18 1-4 классы: 

- «Рассказы для маленьких» Л.Н.Толстой 

- «Сказки»Л.Н.Толстой 

-  Бишка. Два козлика. Петушок с семьей. 

Ворона и рак. Уточка. Гусь и журавль. Дятел. 

К.Д.Ушинский  

5-9 классы: 

Апрель Классные руководители  

1-9 классов 



- «Белеет парус одинокий» В. Катаев. 

- «Девочка на шаре» В.Драгунский 

-«Белолобый» А.П.Чехов 

19 День  книги 23 апреля Апрель Библиотекарь школы 

Кузнецова Л.А. 

Май –июль 2019г. 

20 Акция «Читаем детям о войне». Май Классные руководители  

1-9 классов 

21 1-4 классы: 

- «Лесные домишки)  В.Бианки 

-« Лесная сказка»  Н.Грибачѐв  

- «Дядя Степа» С.Михалков 

5-9 классы: 

- Рассказы из цикла «Записки охотника»: 

«Бурмистр», «Певцы».Хорь и Калиныч» 

И.С.Тургенев 

Май Классные руководители  

1-9 классов 

22 Круглый стол «Анализ практического этапа 

реализации плана «Время читать»».  

Май Администрация школы, 

классные руководители 

1-9 классов, 

библиотекарь школы 

23 Литературная гостиная 

 «Путешествие по произведениям  

А.С.Пушкин» 

Июнь Воспитатели лагеря 

дневного пребывания 

(далее ЛДП)  

«Добрый город» 

24 «В тридевятом царстве, в пушкинском 

государстве». 

Июнь Воспитатели ЛДП 

«Добрый город» 

25 Конкурс чтецов «Моѐ Оренбуржье» Июнь Воспитатели ЛДП 

«Добрый город» 

26 «Тимур и его команда», «Чук и Гек» 

А.Гайдар (книга-юбиляр 2019г.) 

Июль Воспитатели ЛДП  

«Добрый город» 

27 «Петух и краски», «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Мы ищем кляксу». 

В.Г.Сутеев 

Июль Воспитатели ЛДП 

«Добрый город» 

28 Литературная гостиная: 

Жизнь и творчество Г.Р.Державина. 

«… И славный старец наш, царей певец 

избранный…». 

Июль Воспитатели ЛДП 

«Добрый город» 

 

29 Расширенное заседание ШМО по итогам 

реализации плана мероприятий  «Время 

читать» в 2018-2019 уч.г.  и  внесение 

изменений в реализацию плана на 2019-2020 

уч.г. 

Август Администрация школы, 

классные руководители 

1-9 классов, 

библиотекарь школы 

 

 

 

                                    Заместитель директора по УВР: Павлова И.В. 


