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План 

мероприятий реализации регионального  проекта «Время читать» 

 

№ Организационная работа Период проведения Целевая аудитория Управленческие, 

организационные 

решения; 

ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Разработка методологических 

основ проекта. 

сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

25 Разработка плана мероприятий 

реализации проекта «Время 

читать». 

сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

3 Старт проекта «Время читать». сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

4 Создание странички на сайте 

школы «Время читать!» 

сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Кащук О.Ю.  

5 Анкетирование «Изучение 

читательского интереса». 

сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

6 Подбор тематической литературы 

для реализации проекта. 

сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

 



8 Создание «Золотой полки» книг 

(базовые и вариативные 

читательские списки 

современной литературы для 

всех возрастных групп). 

сентябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

 

Классные  руководители 

библиотекарь 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

9 Родительские собрания «Как 

привить детям любовь к чтению 

и потребность в нём» (совместно с 

библиотекой). 

 

Октябрь 2018 

 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

родители 

Классные  руководители 

 

 

10 Проведение совещания при 

завуче для ознакомления с 

планом реализации проекта 

сентябрь 2018 

 

педагогический 

коллектив, 

родители 

Зам.дир. по УВР 

Коваленко Г.И. 

 

 

11 Круглый стол, посвящённый 

вопросам формирования 

читательской культуры 

 

Октябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

. 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

12 

 

Создание портфеля (читательского 

дневника) читателя, буктрейлера 

 

сентябрь 

октябрь 2018 

 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

13 Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье» 

(по произведениям писателей и 

поэтов Оренбургской области) 

школьный, 

муниципальный, 

региональный этапы; в 

течение года 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

14 Разработка и распространение 

информационного буклета о 

реализации проекта «Читайте 

хорошие книги!» 

1 раз в полугодие Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

 

15 Чтение произведений на уроках и 

классных часах в памятные даты 

(см. приложение). 

В течение года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

классные руководители 

учителя-предметники 

 

16 . Фотоконкурс «Моя семья читает». Январь 2019 Обучающиеся, Классные  руководители  



педагогический 

коллектив, 

родители. 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

17 Фотоконкурс «Магия чтения» Январь 2019 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

родители. 

Классные  руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

18 Предоставление материала «Время 

читать» в газете РОО «Диалог Плюс» 

с целью пропаганды идеи повышения 

престижа чтения книг 

В течение года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Учителя русского языка и 

литературы: Унаева Г.К. 

Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

19 Конкурс рисунков «Книга. Как 

много тайн ты хранишь», «Время 

читать». 

Ноябрь 2018, март, 

апрель 2019 

Обучающиеся, 

 

Библиотекарь 

Портнова Т.А. 

 

20 Выпуск стенных газет  «Мы 

читаем» 1 – 4 классов, «Время 

читать» 5 – 11 классов. 

В течение года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

, 

21 Чтение и обсуждение прочитанных 

современных книг 

В течение года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы: 

Унаева Г.К.Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А 

 

22 Присутствие и обсуждение 

регионального проекта «Время 

читать» на совещании 

руководителей 

Октябрь 2018, февраль, 

апрель 2019 

директор Директор 

Унаева Г.К 

 

23 Присутствие и обсуждение 

регионального проекта «Время 

читать» на совещании 

заместителей директоров по УВР 

Октябрь 2018 За.м.дир. по УВР Зам.дир. по УВР 

Коваленко Г.И. 

 

 

24 Единый методический день «От 

гуманной педагогики В.А. 

Сухомлинского до наших дней» 

Октябрь 2018 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Зам.дир. по УВР 

Коваленко Г.И. 

учителя 

 



5 Присутствие и обсуждение 

регионального проекта «Время 

читать» на семинаре 

библиотекарей 

Ноябрь 2018 библиотекарь библиотекарь 

Портнова Т.А. 

 

26 Посещение семинара учителей 

истории и обществознания 

«Совершенствование читательской 

компетенции при работе  

с учебным материалом участников 

образовательного процесса как 

условие успешной сдачи ГИА по 

обществознанию и истории» 

Октябрь 2018 учитель 

обществознания и 

истории 

учитель обществознания и 

истории 

Ульманова Н.Н. 

 

27 Посещение и обсуждение 

регионального проекта «Время 

читать» на семинаре учителей 

начальных классов 

Ноябрь 2018 Учителя начальных 

классов 

Учителя начальных классов  

28 Посещение и обсуждение 

регионального проекта «Время 

читать» на семинаре учителей 

русского языка и литературы 

Октябрь 2018, февраль, 

апрель 2019 

Учителя русского языка 

и литературы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Унаева Г.К. Коваленко Г.И. 

Портнова Т.А. 

 

29 Конкурс  презентаций, 

пропагандирующих идеи 

повышения престижа чтения книг 

в течение учебного года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

 

30 Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Время 

читать» 

апрель 2019 Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные руководители 

 

 

31 Создание и практическая 

деятельность волонтерской группы 

(чтение книг в общественных 

местах, в ДОУ) 

в течение учебного года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

 

32 Празднование Дня книги 23 апреля Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

 

33 Акция «Читаем стихи о войне». 8 мая Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

 



34 Создание интернет сообщества, 

групп в социальных сетях, 

систематическое информирование 

о реализации проекта 

в течение учебного года обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Директор Унаева Г.К. 

Кащук О.Ю. 

 

35 Работа со СМИ, телевидением. 

Освещение практической 

деятельности и мероприятий 

проекта 

в течение учебного года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Директор Унаева Г.К. 

Кащук О.Ю. 

 

36 Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2018- 2019 

год 

в течение учебного года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные  руководители 

 

 

 

37 

Оценка эффективности и 

результативности проекта 

в течение учебного года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные руководители 

 

 

38 Обобщение и трансляция опыта в течение учебного года Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные руководители 

 

 

39 Внесение изменений и корректив в 

реализацию проекта 

июнь - август 2019 г. Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

Классные руководители 

 

 

 


