
Приложение №1 

Муниципальный план мероприятий 
реализации регионального проекта  

«Время читать» 
 

№ Формы и приемы реализации проекта Период 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Управленческие, организационные решения; 

ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1 Анкетирование «Изучение 

читательского интереса» 

(приложение №2) 

сентябрь 2018 работники РОО, 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы, 

родители 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Руководители ОО 

Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

 

2 Подбор тематической литературы для 

реализации проекта 
август, 

сентябрь 2018 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду 

ИМО  

Библиотекари 

Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

 

3 Информирование целевой аудитории о 

теоретических и методических основах 

проекта «Время читать» (сайты РОО, ОО, 

группы в 

социальных сетях и др.) 

в течение года обучающиеся, 

педагогические 

коллективы, 

родители 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

 

4 Проведение аппаратного совещания при 

начальнике РОО для ознакомления с 

планом реализации проекта 

сентябрь 2018 работники РОО, 

родители, 

педагогические 

коллективы 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

Классные руководители 

 

5 Проведение совещаний при зам.дир. по 

УВР, родительских собраний для 

ознакомления с планом реализации проекта 

сентябрь 2018 родители, 

педагогические 

коллективы 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

Классные руководители 

 

6 Создание «Золотой полки» книг (базовые и 

вариативные читательские списки 

современной литературы для всех 

возрастных групп) 

сентябрь 2018 обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Руководители ОО 

Учителя русского языка и литературы  

Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду 

ИМО  

Библиотекари 

Классные руководители 

 

7 Проведение акции «Помоги 

библиотеке» по сбору книг для 

школьных библиотек среди 

1 раз в 

полугодие 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы, 

Руководители ОО 

Библиотекари 

Классные руководители 

 



 обучающихся школы, педагогов, 

родителей 

 родители   

8 Круглые столы с обучающимися и 
взрослой аудиторией, посвященные 
вопросам формирования читательской 
культуры 

октябрь 2018 1-4 

5-9 

10-11 

классы 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

Учителя русского языка и литературы 

 

9 Создание портфеля (читательского дневника) 

читателя, буктрейлера 

сентябрь - 

октябрь 2018 
1-4, 8, 10 

классы 
Руководители ОО 

Учителя русского языка и литературы 

Классные руководители 

 

10 Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье» (по 

произведениям писателей и поэтов 

Оренбургской области) 

школьный, 

муниципальный, 

региональный 

этапы; в 

течение года 

обучающиеся Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

Учителя русского языка и литературы 

 

11 Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 

хорошие книги!» 

1 раз в 
полугодие 

обучающиеся Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду 

ИМО  

Руководители ОО 

Учителя русского языка и литературы, 

информатики 

 

12 Чтение произведений на уроках и классных 
часах в памятные даты 

(приложение №3) 

в течение года обучающиеся, 
педагогические 

коллективы 

Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду 

ИМО  

Руководители ОО 

Библиотекари  

Учителя-предметники 

 

13 Фотоконкурс «Моя семья читает» январь 2019 обучающиеся Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду 

ИМО 

Филатова Е.Н., директор ЦВР  

Руководители ОО 

Классные руководители 

 

14 Фотоконкурс «Магия чтения» январь 2019 обучающиеся Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду 

ИМО 

Филатова Е.Н., директор ЦВР  

Руководители ОО 

Классные руководители 

 

15 Разработка и выпуск школьной 

газеты «Время читать» 

в течение 

учебного года 

обучающиеся 5- 

11 классов 

Руководители ОО 

Библиотекари 

 



  (4 выпуска)    

16 Разработка и выпуск тематических газет 
«Мы читаем!» 

в течение 
учебного года (4 

выпуска) 

обучающиеся 1- 

4 классов 

Руководители ОО 

Библиотекари 

Учителя начальных классов 

 

17 Проведение уроков по разным предметам, 

классных часов на материале одной книги 

(«Книга на 

уроке», «Книжное рандеву») 

в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Руководители ОО  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

18 Обсуждение регионального проекта 

«Время читать» на совещании 

руководителей 

Октябрь 2018, 

февраль, апрель 

2019 

специалисты 

РОО, 

методисты 

ИМО МКУ 

«УОДОУ», 

руководители 

ОО 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

 

 

19 Обсуждение регионального проекта 

«Время читать» на совещании заместителей 

директоров по УВР 

Октябрь 2018 специалисты 

РОО, 

методисты 

ИМО МКУ 

«УОДОУ», 

заместители 

директор по 

УВР 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Заводчикова А.А., методист по библиотечному 

фонду ИМО 

 

 

20 Обсуждение регионального проекта 

«Время читать» на семинаре 

библиотекарей 

Ноябрь 2018 методисты 

ИМО МКУ 

«УОДОУ», 

библиотекари 

ОО 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Заводчикова А.А., методист по библиотечному 

фонду ИМО 

 

 

 

21 Семинар учителей истории и 

обществознания 

«Совершенствование читательской 

компетенции при работе 

с учебным материалом участников 

образовательного процесса как 

Октябрь 2018 методисты 

ИМО МКУ 

«УОДОУ», 

учителя истории и 

обществознания 

ОО 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

Заводчикова А.А., методист по библиотечному 

фонду ИМО 

Поликарпова О.В., руководитель РМО  

 



 условие успешной сдачи ГИА по 

обществознанию и истории» 

    

22 Обсуждение регионального проекта 

«Время читать» на семинаре учителей 

начальных классов 

Ноябрь 2018 методисты 

ИМО МКУ 

«УОДОУ», 

учителя 

начальных 

классов 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ»,  

Грязнова М.Г., методист ИМО 

Архирейская Л.Ю., руководитель РМО 

 

23 Обсуждение регионального проекта 

«Время читать» на семинаре 

учителей русского языка и 

литературы 

Октябрь 2018, 

февраль, апрель 

2019 

методисты 

ИМО МКУ 

«УОДОУ», 

 учителя русского 

языка и 

литературы 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

 Сосунова Е.В. руководитель РМО 

 

24 Конкурс рисунков «Книга, как много тайн 
ты хранишь», «Время читать» 

Ноябрь 2018, 

март, апрель 2019 
обучающиеся Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Филатова Е.Н., директор ЦВР 

Руководители ОО 

Учителя ИЗО 

 

25 Конкурс презентаций, 

пропагандирующих идеи повышения 

престижа чтения книг 

в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

Учителя информатики 

 

26 Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Время читать» 
апрель 2019 обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Филатова Е.Н., директор ЦВР 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

 

27 Создание и практическая 

деятельность волонтерской группы (чтение 

книг в общественных местах, в ДОУ) 

в течение 
учебного года 

обучающиеся, 
педагогические 
коллективы 

Филатова Е.Н., директор ЦВР 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

Библиотекари 

 

28 Празднование Дня книги 23 апреля обучающиеся, 
педагогические 
коллективы 

Заводчикова А.А., методист по библиотечному   

   фонду ИМО 

 Руководители ОО 

 Школьные кураторы 

 

29 Акция «Читаем детям о войне» 8 мая обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

 



    Учителя - предметники 

Родители Общественность 

 

30 Создание интернет сообщества, групп в 

социальных сетях, систематическое 

информирование о реализации проекта 

в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Руководители ОО 

Учителя информатики 

 

31 Работа со СМИ, телевидением. 

Освещение практической 

деятельности и мероприятий проекта 

в течение 
учебного года 

обучающиеся, 
педагогические 
коллективы 

  Руководители ОО 

Библиотекари 

Школьные кураторы 

 

32 Чтение и обсуждение прочитанных 

современных книг 

в течение 

учебного года 

работники РОО, 

педагогические 

коллективы 

Администрация ОО 

Учителя русского языка и литературы 

 

33 Анализ практического этапа реализации 

проекта за 2018- 2019 год 

июнь - август 2019 
г. 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

 

34 Оценка эффективности и 

результативности проекта 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

 

35 Обобщение и трансляция опыта Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Руководители ОО 

Школьные кураторы 

 

36 Внесение изменений и корректив в 
реализацию проекта 

июнь - август 2019 
г. 

обучающиеся, 

педагогические 

коллективы 

Павлова Н.Ф., методист ИМО 

Мещерякова М.В. заведующий  ИМО МКУ 

«УОДОУ» 

 Администрация ОО 

 



 


