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План мероприятий, направленных на реализацию 

Комплексного межведомственного  проекта по продвижению детского чтения в 

образовательных организациях  Кандалакшского района «Время читать – время 

творить» 

на 2017-2019 годы 
 

 Цель: участие в реализации проекта «Время читать - время творить», повышение  статуса  

чтения,  читательской   активности  и  улучшение  качества  чтения,  формирование  и развитие у 

учащихся высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров. 

 

Задачи: 
-формирование и развитие у учащихся мотивации к чтению, 

-воспитание уважения к книге и включение чтения в структуру приоритетных культурных 

потребностей учащихся, 

-повышение  уровня читательской компетентности  всех участников образовательных отношений.   

 

Участники реализации плана: 

образовательное учреждение (обучающиеся, педагоги),  родители (заменяющие) обучающихся, 

школьная библиотека, МБУ КДЦ «Космос» (библиотека) 

 

Направления работы: «школа-библиотека»  -  «педагоги-книги-дети»  -  «семья-книги-дети». 

 

 

Направления  Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

 проекта 

Разработка и 

утверждение  

 плана мероприятий по 

реализации проекта 

«Время читать – время 

творить » 

творческая 

группа 

до 10 октября Руководитель МО 

Кожевникова Н.Н. 

 Реализация  программ  

внеурочной  

деятельности : 

«Час чтения» 

«Вдумчивый читатель» 

«Вдумчивый читатель» 

 

 

 

5-6 кл 

1-3 кл 

2-4 кл 

  

 

 

Шайдурова В.В. 

Терентьева Н.А. 

Антонова И.В. 

 Корректировка плана 

мероприятий 

творческая 

группа 

IX-2018 

 

Руководитель МО 

Кожевникова Н.Н. 

 Создание и обновление 

на сайте школы web –

странички 

«Воспитываем 

читателя» 

 

 XI -2017 

обновление 

по мере необ- 

ходимости 

 

Юнгина В.Ф. 



Мониторинг 

динамики 

читательской 

компетентности 

обучающихся 

 

-опрос школьников о 

читательских 

предпочтениях 

 XI -2017 Исмакаева Н.В. 

- мониторинг  «Я  

записался  в сельскую 

библиотеку»;  

 IV -2018 библиотекарь 

МБУ КДЦ 

«Космос» 

анкетирования 

родителей  

обучающихся 

«Изменились 

читательские интересы 

вашего ребёнка?» 

 I -2019 классные 

руководители 

Участие  во  

Всероссийских, 

региональных  и  

областных  

мероприятиях,  

направленных на 

пропаганду  

чтения 

Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» (школьный 

уровень) 

5-9 классы II-2018 

II-2019 

Запорожец О.Л. 

Шайдурова В.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений (школьный 

уровень) 

5 – 11 

классы 

IX-2017 

IX-2018 

Запорожец О.Л. 

Шайдурова В.В. 

 Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

5-11 классы май, ежегодно 

 

Запорожец О.Л. 

Шайдурова В.В. 

Организация и 

проведение 

библиотечных 

уроков 

 

Учимся дружить с 

книгой 

1-11 классы (по плану 

работы 

школьной 

библиотеки) 

Исмакаева Н.В., 

библиотекарь 

школьной 

библиотеки 

Оформление 

тематических книжных 

выставок к 

знаменательным датам, 

юбилеям, историческим 

событиям 

 по мере 

необходи- 

мости 

Исмакаева Н.В. 

Межведомственное 

мероприятия 

День общения в 

сельской библиотеке «Я 

с книгой открываю мир» 

 

1-11 классы в дни 

школьных 

каникул 

Библиотекарь 

МБУ КДЦ 

«Космос» 

Летний чтения 

(по плану библиотеки) 

 в дни летних 

каникул 

Библиотекарь 

МБУ КДЦ 

«Космос» 

«Сказочница из 

Швеции» 

познавательная игра по 

произведениям Астрид 

Линдгрен» 

(к 100-летию со дня 

рождения) 

 

1-6 классы XI -2017 Библиотекарь 

МБУ КДЦ 

«Космос» 

Мероприятия по 

пропаганде чтения 

и детских книг 

Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

читатели» 

 

учащиеся 

1 класса 

X-2017 

X-2018 

 

 

Исмакаева Н.В., 

библиотекарь, 

учитель 1 класса 

 Неделя детской книги 

(по отдельному плану) 

 ежегодно Исмакаева Н.В., 

библиотекарь, 

учителя 

литературы 



 Литературная 

конференция «Я читаю 

о природе (посвящается 

завершению году 

экологии) 

2-7 XII-2017 

 

кл.руководители, 

Исмакаева Н.В., 

учителя нач. 

классов 

Шайдурова В.В. 

 

 «Книги помогут всё 

знать» - игра  по 

экологии 

1-6 X-2017 

 

Исмакаева Н.В., 

 

 День Словаря (какие 

разные словари) 

5-6 X-2017 

 

Шайдурова В.В., 

Исмакаева Н.В., 

 

 «Сделай выбор»- 

интеллектуальная игра 

по профориентации 

9-11 X-2018 

 

Исмакаева Н.В., 

Назаренко М.И. 

 День школьных 

библиотек. Квест-игра 

«По следам 

литературных героев» 

1-4, 5-7 XII-2017 

XII-2018 

XII-2019 

 

 

Шайдурова В.В., 

Исмакаева Н.В., 

Антонова И.В. 

Терентьева Н.А. 

 Литературный ринг 

«Писатели и книги 

юбиляры» 

5-6 XI-2017 

 

Шайдурова В.В., 

Исмакаева Н.В., 

 

 Урок читательского 

мастерства «Читаем 

Солженицына» 

9 XII-2018 

 

Запорожец О.Л., 

учитель 

литературы 

 Акция «Подари книгу» - 

создание  классной 

библиотеки, 

организация её работы. 

1-4 2018 учителя 

начальных классов 

 «Литературный 

Мурман»  к 80-летию 

Мурманской области 

1-11 апрель 2017 Запорожец О.Л. 

Шайдурова В.В. 

 Учим стихи нашего 

земляка (О.С. Бундур) 

1-4 2018 

 

учителя 

начальных классов 

 Конкурс рисунков 

«Иллюстрируем книгу» 

1-7 II-2019 

 

учителя нач. 

классов, учитель 

ИЗО 

 

 

Мини-акция «Читаем 

вслух» 

1-4 ежемесячно учителя нач. 

классов 

 Урок-портрет 

литературного героя (по 

книгам –юбилярам) 

5-11 по календарю 

дат 

Руководитель 

МО 

 

 Благотворительная 

акция «День дарения 

книги» 

учащиеся, 

родители 

ежегодно Исмакаева Н.В., 

 

 Конференция «Советую 

прочитать», 

посвящённая Дню 

славянской 

письменности 

5-11  май 2018, май 

2019 

Исмакаева Н.В., 

учителя 

литературы 

Развитие кадрового 

потенциала 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

направленных  на  

продвижение детского 

чтения 

педагоги 

ОО 

X-2017 

 

Руководители МО 

Терентьева Н.А., 

Кожевникова Н.Н. 



 Выступление 

«Формирование 

читательской 

компетенции младших 

школьников» 

педагоги 

начальных 

классов 

XII-2018 

 

Руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

Терентьева Н.А., 

 Выступление 

«Формирование 

читательской 

компетенции старших 

школьников» 

учителя 

литературы 

XII-2018 

 

Руководитель МО 

Кожевникова Н.Н. 

 Участие в 

муниципальных 

конференциях, 

семинарах по 

проблемам чтения и 

методикам работы 

Педагоги 

ОО 

По плану  УО, 

ИМЦ 

Архипова В.А., 

зам. директора по 

УВР 

Популяризация 

семейного чтения 

«Семья и книга: вечные 

ценности» 

общешкольное 

родительское собрание 

родители май-2018  Архипова В.А., 

зам. директора по 

УВР 

 Классные родительские 

собрания (примерные 

темы): 

-Читающие родители –

читающий ребёнок,  

-Читающая семья. А вы? 

-Личностный интерес 

ребёнка как фактор 

приобщение к книге. 

-Чтение-это важно. 

-Проблемы чтения 

современных детей и 
подростков. 

-Как помочь полюбить 

книгу. 
 

 родители по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

 Участие в 

благотворительной 

акции «День дарения 

книги» 

родители ежегодно Исмакаева Н.В., 

 

 Фотовыставка «Читаем 

всей семьёй» 

 

родители  классные 

руководители 

 

 


