
 

 

 



№ Формы и приемы реализации 

проекта 

Период 

проведе

ния 

Целевая 

аудитория 

Управленческие, 

организационны

е решения; 

ответственные 

1 Разработка плана мероприятий 

реализации проекта «Время 

читать». 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Приказ по МБОУ 

«Лицей №1» -

ответственная 

администрация 

ОО 

2 Подбор тематической литературы 

для реализации проекта. 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

зав. ИБЦ, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

3 Информирование целевой 

аудитории о теоретических и 

методических основах проекта 

«Время читать» (сайт МБОУ 

«Лицей №1», социальная сеть 

«ВКонтакте»). 

в 

течение 

года 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

4 Разработка и выпуск  газеты лицея 

«Время читать!». 

в 

течение 

года 

( раз в 

четверть

) 

5-11 кл. куратор проекта, 

Тютерева С.А. -

зав. ИБЦ, 

Ростова Н.А.-

ст.вожатая, 

классные 

руководители 

5 Разработка и выпуск тематических 

газет «Мы читаем!». 

в 

течение 

года 

( раз в 

четверть

) 

1-4 кл. куратор проекта, 

Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

Ростова Н.А.-

ст.вожатая, 

учителя 

начальных 

классов 

6 Проведение онлайн родительских 

собраний для ознакомления с 

планом реализации проекта. 

сентябрь педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

7 Диагностика уровня читательского 

интереса среди обучающихся, 

среди педагогического коллектива. 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта, 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

8 Поэтический марафон 

первоклассников «Стихами о 

школе» - видеоролик. 

сентябрь 1кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

9 «Буккроссинг» - это общественное 

движение, близкое к флешмобу. 

Человек, прочитавший книгу, 

в 

течение  

года 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Тютерева С.А. –  

зав. ИБЦ, 

Ростова Н.А.- 



оставляет ее в общественном 

месте, чтобы другой человек мог ее 

прочитать, и так по очереди – 

книжная выставка. 

ст.вожатая, 

отряд волонтеров 

«Горячие 

сердца», 

куратор проекта 

10 Проведение уроков по разным 

предметам, часов общения на 

материале одной книги «Книжное 

рандеву». 

в 

течение  

года 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители  

1-11классов 

11 Создание «Портфолио читателя» 

(читательского дневника) читателя. 

сентябрь 

– 

октябрь 

1кл. учителя 

начальных 

классов – 

Грушева А.А., 

Давыдова В.М., 

Рапаева Л.А. 

12 Конкурс «Лучший читательский 

дневник». 

сентябрь 2-4 кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ,  

классные 

руководители 

13 «Музыка природы» (в рамках 

проекта «Время читать») – 

книжная выставка. 

сентябрь 2-8 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ 

14 «Мы здоровью скажем «Да!»» - 

литературно-спортивный квест. 

октябрь 5А Грищенко И.А. – 

учитель 

физкультуры 

15 «Мама, почитай!» - фотоконкурс. октябрь 1-4кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

16  «Великий семьянин, великая 

семья»   (в рамках проекта «Время 

читать») – книжная выставка, 

аксаковские чтения. 

октябрь        5 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители  

17 «Книжный натюрморт» — 

нарисовать или составить 

композицию с книгой к 

Международному Дню школьных 

библиотек (видеоролик). 

 

октябрь        1-11 кл. 

 

Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь,  

Вдовина Н.В.- 

учитель ИЗО 

классные 

руководители  

 

18  «Достоевский и мир великих 

романов» (в рамках проекта 

ноябрь 8-11 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 



«Время читать») – книжная 

выставка к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, 

писателя (1821 – 1881). 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

19 Конкурс «На лучшую рекламу 

книги и чтения».  

 

ноябрь 7-9 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Васильева Т.П. – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20 «Словари от А до Я» (в рамках 

проекта «Время читать») книжная 

выставка  ко Дню словаря. 

ноябрь 2-11 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

 

21  «Мама... Слов дороже нет на 

свете!»» (в рамках проекта «Время 

читать») конкурс стихотворений ко 

Дню Матери  - видеоролик. 

ноябрь 2- 4кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Пачева Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

22 «Достоевский и мир великих 

романов»  (в рамках проекта 

«Время читать») – книжная 

выставка к 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, 

писателя (1821 – 1881). 

ноябрь 9-11 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ 

23  «Хранитель русской культуры» (в 

рамках проекта «Время читать») – 

книжная выставка к 

115 лет со дня рождения 

Д.С.Лихачева (1906–1999), 

русского литературоведа, историка 

культуры. 

ноябрь 5-11 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ 

24 «Деловая игра «Мои права» - игра. 

в рамках Месячника правовых 

знаний. 

ноябрь  7 кл. Оленникова О.Э.-

социальный 

педагог,  

Ильина Г.Р., 

Рузанкина Е.Н., 

Худова Н.А.- 

классные 

руководители 

25 Мини – проект «Книга на уроке». декабрь 5-9 кл. Гулящева И.В., 

Васильева Т.П., 

Протасова Н.В., 

Михайлова А.А., 

Рузанова Т.Л. – 

учителя русского 

языка и 

литературы, 



классные 

руководители 

26 Распространение буклетов «Чтение 

– праздник души». 

декабрь 9-11кл. Ростова Н.А.-

ст.вожатая, 

волонтерский 

отряд «Горячие 

сердца» 

27 «С любовью к русскому народу»  

(в рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка к 200- летию 

со дня рождения Н. А. Некрасова 

(1821–1878). 

декабрь  7-9 кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

ПачеваЛ.А. – 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

28 «Для вас, ребятишки, зимние 

книжки!» (в рамках проекта 

«Время читать»). 

декабрь 1-2 кл. Тютерева С.А. - 

зав. ИБЦ 

 

29 «Мы читаем и рисуем» — конкурс 

на лучший рисунок по 

литературному произведению. 

декабрь 1 - 4 кл. Вдовина Н.В.. – 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители. 

30  «Блокадной вечности страница».» 

(в рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка. 

  

январь 5-6 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ, 

классные 

руководители 

31  «Традиции празднования 

Рождества в Великобритании» - 

литературный марафон.   

январь 4 кл. Чернова А.Н.- 

учитель 

английского 

языка 

32  «Я люблю тебя!» — конкурс на 

лучшее признание книге. 

январь 5-11 кл. Гулящева И.В., 

Васильева Т.П., 

Протасова Н.В., 

Михайлова А.А., 

Рузанова Т.Л. – 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители. 

33  «Сочиняем сказку» — сочинить 

сказку и издать её. Оценивается 

лучшая детская рукописная книга. 

 

январь 1-11 кл. Гулящева И.В., 

Васильева Т.П., 

Протасова Н.В., 

Михайлова А.А., 

Рузанова Т.Л. 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

34 Мастер-классы по подготовке к 

конкурсу «Живая классика», 

участие в совместных проектах. 

в 

течение 

года 

9-11 кл. классные 

руководители, 

учителя русского 



языка и 

литературы 

35  «По страницам истории» - 

исторический квест. 

февраль 8кл. Руденко О.К. – 

учитель истории 

и обществознания 

36  «Читаем Н. Г. Гарина-

Михайловского» (в рамках проекта 

«Время читать») – книжная 

выставка к 170- летию со дня 

рождения русского писателя и 

публициста Н. Г. Гарина-

Михайловского (1852–1906).). 

февраль 4-6 кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

классные 

руководители 

37 Конкурс «Марья-Искусница» — 

вышить или нарисовать портрет 

сказочного героя. 

март 5 - 7кл. Вдовина Н.В.–

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

38 «Литературный герой, на которого 

я похож» -   фотосушка  (в рамках 

проекта «Время читать»). 

март 1-11кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

 классные 

руководители 

39 «Мир географии в книгах» - 

литературный круиз. 

март 5 кл. Коробейникова 

Т.В. – учитель 

географии, 

классные 

руководители 

40  «Узнаем вместе» (в рамках 

проекта «Время читать») – библио 

квиз. 

март 10-11 кл. классные 

руководители, 

Васильева Т.П., 

Гулящева И.В.– 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

41 «Дети читают и пишут стихи» -

конкурс. 

март 5-9 кл. Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

классные 

руководители 

42 «Конкурс знатоков психологии» - 

«Поле чудес!». 

март 10 кл., 

педагоги 

Захарычева Т.Г.- 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

43  «Читаем сказку» — конкурс на 

лучшего чтеца сказок. 

 

апрель 1-4 кл. Пачева Л.А.- 

педагог-

библиотекарь,Рос

това Н..А. 

ст.вожатая, 

кл.руководители 

44 Создание и практическая 

деятельность волонтерской группы 

(«Сказочная карусель» - поколение 

апрель 1 кл. Ростова Н..А.- 

ст.вожатая 



NEXT – Десант в 1 классы). 

45 «Помнит мир спасенный» - вечер, 

посвященный Международному 

Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей (в рамках 

проекта «Время читать»). 

апрель 9 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ, 

Чернова А.Н., 

Идигишева Н.К., 

Михайлова А.А. -  

классные 

руководители 

46 «Ваши жизни война рифмовала» (в 

рамках проекта «Время читать») – 

час информации ко Дню Победы. 

май 7 кл. Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

Ильина Г.Р., 

Рузанкина Е.Н., 

Худова Н.А.- 

классные 

руководители 

47 «Читаем детям о войне» - акция 

«Читаем вслух». 

май 2- 4кл. Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

классные 

руководители 

48  «Семья – начало всех начал» (в 

рамках проекта «Время читать») –

книжная выставка. 

май 6 кл. Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

Грицай А.В., 

Куколева Ю.В., 

Протасова Н.В. 

классные 

руководители 

49 «Самый читающий класс» — конкурс 

(побеждает класс, где наибольший 

процент обхвата, посещений в 

библиотеку). 

май 1-11 кл. Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

ПачеваЛ.А. – 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

50 Работа со СМИ. Освещение 

практической деятельности и 

мероприятий проекта. 

в 

течение 

года 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта, 

Тютерева С.А.-

зав. ИБЦ, 

Ростова Н.А. - 

ст.вожатая 

51 «Книжный марафон» - чтение и 

обсуждение прочитанных книг.  

в 

течение 

года  

(раз в 

четверть

) 

педагогический 

коллектив 

Администрация 

лицея, 

Гулящева И.В., 

Васильева Т.П., 

Михайлова А.А., 

Протасова Н.В., 

Рузанова Т.Л., - 

учителя русского 

языка и 

литературы. 

52 Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2021-

2022год. 

июнь-

август  

2021 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта  

53 Оценка эффективности и июнь- обучающиеся, куратор проекта 



результативности. август  

2021 

педагогический 

коллектив 

54 Внесение изменений и корректив в 

реализацию проекта. 

июнь-

август  

2021 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта 
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