
№ Формы и приемы реализации проекта Период 

проведения 

Целевая аудитория Управленческие, организационные 

решения; ответственные 
 Разработка плана мероприятий реализации проекта 

«Время читать». 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический коллектив 

Приказ по МБОУ «Лицей №1» -

ответственная администрация ОО 
 Подбор тематической литературы для реализации 

проекта. 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический коллектив 

зав. библиотекой, 

классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 
 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 

Денисова Г.А. – зам. директора по ВР 

(куратор проекта) 

 Разработка и выпуск  газеты лицея «Время читать!». в течение года 

( раз в 

четверть) 

обучающиеся 

5-11 кл. 

куратор проекта, зав. библиотекой, 

ст.вожатая 

 Разработка и выпуск тематических газет «Мы 

читаем!». 

в течение года 

( раз в 

четверть) 

обучающиеся 

1-4 кл. 

куратор проекта, зав. библиотекой, 

ст.вожатая, 

учителя начальных классов 
 Проведение родительских собраний для 

ознакомления с планом реализации проекта. 

27,28 сентября педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

классные руководители 1-11 кл. 

 Диагностика уровня читательского интереса среди 

учащихся среди педагогического коллектива. 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический коллектив 

куратор проекта, 

классные руководители 1-11 кл. 
 Создание «Золотой полки книг» (базовые и 

вариативные читательские списки современной 

литературы для всех возрастных групп). 

сентябрь обучающиеся, 

педагогический коллектив 

Тютерева С.А. –  

зав. библиотекой 

 Знакомство с «Золотой  полкой книг». сентябрь обучающиеся 

9А, 9Б кл. 

 

Михайлова А.А., 

Протасова Н.В.- учителя русского 

языка и литературы 
 Чтение  произведения М. Алигер «Зоя» - акция 

«Читаем вслух». 

сентябрь обучающиеся 

6В кл. 

Тютерева С.А.- зав. библиотекой, 

Михайлова А.А. – классный 

руководитель 



 Чтение книг в общественных местах 

(Государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания Оренбургской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Аистенок»  (ГБУС «СРЦН 

«Аистенок»). 

в течение  

года 

обучающиеся, 

педагогический коллектив 

Тютерева С.А. – зав. библиотекой, 

Ростова Н.А.- ст.вожатая, 

отряд волонтеров «Горячие сердца», 

куратор проекта 

 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 

 Создание «Портфолио читателя» (читательского 

дневника) читателя. 

сентябрь – 

октябрь 

обучающиеся 

1- 4, 8, 10 кл. 

Тютерева С.А.- зав. библиотекой, 

классные руководители 

 Конкурс чтецов «Читаем Аксакова всей Россией». октябрь обучающиеся 

2- 4, 5-8 кл. 

Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 

классные руководители 

 «Вслед за «Аленьким цветочком» - акция «Читаем 

вслух». 

октябрь 2 Б кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой  

классные руководители, родители 

 Фотоконкурс «Магия чтения». октябрь 1-11 кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 

классные руководители 

 Поэтическая страничка «Прекрасная пора, очей 

очарованье». 

октябрь 6В, 8Б кл. Михайлова А.А., Протасова Н.В.- 

классные руководители 

 «Певец природы Оренбуржья» литературно-

музыкальный вечер. 

октябрь 5Б кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 

Парчайкина Л.А. классный 

руководитель 

 Круглый стол «Формирование читательской  

культуры обучающихся лицея». 

ноябрь 1- 4 кл., 

5 - 9 кл., 

10 - 11 кл. 

куратор проекта, учителя русского 

языка и литературы, зав. 

библиотекой, классные руководители 

1-11 кл. 
 Посещение театра «Вишневый сад» ноябрь 9,10,11 кл. классные руководители, учителя 

русского языка и литературы, 

родители обучающихся 
 Посещение театра «И не надо смешить небеса» ноябрь 9,10,11 кл. классные руководители, учителя 

русского языка и литературы, 

родители обучающихся 
 Презентация книги Александровой Н.Б. «Повенчана ноябрь 6В, 8Б, 10 кл. Михайлова А.А., Протасова Н.В.- 



с Россией». учителя русского языка и 

литературы, Тютерева С.А. - зав. 

библиотекой, Грицай А.В.-классный 

руководитель 
 Конкурс рисунков «Книга, как много тайн ты хранишь». ноябрь 

март 

апрель 

1-4 

5-7 

8-9 

Ростова Н.А.- ст.вожатая, 
Вдовина Н.В.- учитель ИЗО 

 «Письма от И.С.Тургенева»- флешмоб к 200- летию 

со дня рождения И.С.Тургенева. 

ноябрь 

 
10 кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 

Грицай А.В.-классный руководитель 

 «Передвижной словарь В.И.Даля» (в рамках проекта 

«Время читать») - перформанс к Дню словаря. 

ноябрь 

 
1-11 кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 

Ростова Н.А. -ст.вожатая 

 «Будем знакомы: писатель Носов»  -акция «Читаем 

вслух» к 105 - летию со дня рождения Н.Н. Носова, 

детского писателя (1908 – 1976). 

ноябрь 

 
2-3 кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 

Исаева Н.Н., Давыдова В.М., Рапаева 

Л.А., Тябина Л.Н., Скворцова Ю.А., 

Панченко С.Н., Куколева Ю.В.-классные 

руководители, родители  

 «Просто подвиг» - акция «Читаем вслух»  ко Дню 

Героев Отечества. 

декабрь 7 кл. Тютерева С.А. - зав. библиотекой, 
Ледяева Е.Н., Коробейникова Т.В., 

Хивинцева Н.Н. - классные 

руководители 

 «Там, на неведомых дорожках» - путешествие по 

русским сказкам 

декабрь 1А,Б,В кл Иванищева Г.Н., Кабанова С.П., 

Кузьмина Т.Н. - классные 

руководители 
 Разработка и распространение информационного 

буклета о реализации проекта «Читайте хорошие 

книги!». 

декабрь обучающиеся 1-11 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

учителя русского языка и 

литературы, информатики 

  «Территория чтения» -литературный квест декабрь 4А,Б,В кл. Садреева Н.В., Богданова С.К., 

Силантьева Т.В.- классные 

руководители 

 Помните ли вы названия книг из школьной 

программы?-тест. 

декабрь 11 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

Гулящева И.В. - классный 

руководитель 
  «Эти вечные строки добра и надежды... » - 

викторина по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. 

январь 5-6 кл. классные руководители 



Лермонтова 

 Презентация любимых книг «Книга учит нас доброму, 

вечному, прекрасному». 

январь        9А,Б Михайлова А.А., Протасова Н.В.- 

учителя русского языка и литературы 

Рузанкина Е.Н. Руденко О.К.-

классные руководители  
 «Уральский сказитель»  - сказочный час. январь 5 А кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

Грищенко И.А..-классный 

руководитель 
 «Шкатулка сказов Бажова» - интерактивная игра по 

сказам П. П. Бажова. 

январь 3 А,Б, В,Г кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

 
 «Блокадный хлеб» - акция. январь 7-8 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

Протасова Н.В., Ростова Н.А.-

классные руководители 
 Театральные уроки 

«Читаем А.И.Куприна» 

(«Чудесный доктор») 

«Читаем А.П.Чехова» 

 («На святках) 

«Читаем А.П.Чехова» 

(«Маленькая трилогия») 

«Читаем И.А.Бунина» 

(«Солнечный удар») 

январь - март  

7 кл. 

 

7 кл. 

 

 

9 кл. 

 

 

10-11 кл. 

классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

 Встречи с актерами театра, тематические экскурсии, 

мастер-классы по подготовке к конкурсу «Живая 

классика», участие в совместных проектах. 

в течение года 1-11 кл. классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

 «Читать - это модно!» - конкурс презентаций, 

пропагандирующих идеи повышения престижа чтения 

книг. 

февраль 5-10 кл. классные руководители 

 Литературная гостиная «Мы родом из детства. 

Встреча с героями И.А.Крыловым». 

февраль        9А,Б Михайлова А.А., Протасова Н.В.- 

учителя русского языка и литературы 

Рузанкина Е.Н. Руденко О.К.-

классные руководители  



 Конкурс синквейнов на тему «Книга и чтение» февраль 6А,Б,В кл. Чернова А.Н., Идигишева 

Н.К.,Михайлова А.А.- классные 

руководители 
 «Сказки Г. Х Андерсена - сказки надежды, красоты и 

великой дружбы»- викторина 

 

февраль 3А,Б,В,Г кл. Тябина Л.Н., Скворцова Ю.А., Панченко 

С.Н., Куколева Ю.В.- классные 

руководители 

 «Вечная спутница книги» - конкурс закладок. февраль 1-8 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 
классные руководители 

 «Моя семья читает» (в рамках проекта «Время 

читать»)- фотоконкурс. 

март 1-11 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 
классные руководители 

 «Шарики-читарики!» - акция. март 6 -7 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

классные руководители 
 «Там чудеса, там книжек много!»- литературно-

музыкальный  праздник посвящения в читатели. 

март 1А,Б,В кл. Тютерева С.А.- 

зав.библиотекой,Иванищева Г.Н., 

Кабанова С.П., Кузьмина Т.Н. - 
классные руководители 

 «Читаем вслух» отрывки из произведения И.Ильфа и 

И.Петрова «Двеннадцать стульев» с просмотром 

видеофрагментов.  

март        9А,Б Михайлова А.А., Протасова Н.В.- 

учителя русского языка и литературы 

Рузанкина Е.Н. Руденко О.К.-

классные руководители  
 «Дети читают и пишут стихи» -конкурс. март 1-9 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

классные руководители 
 «Поэзия молодых» - конкурс стихов к Всемирному 

Дню поэзии. 

март 6-10 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 
классные руководители 

 Конкурс социальной рекламы «Время читать». апрель обучающиеся, 

педагогический коллектив 

Ростова Н.А. ст.вожатая 

 Создание и практическая деятельность волонтерской 

группы (Н.Н.Носов-поколение  NEXT –Десант в 1-4 

классы). 

апрель 9А,Б Михайлова А.А., 

Протасова Н.В.- учителя русского 

языка и литературы 

Рузанкина Е.Н. 

Руденко О.К.-классные руководители 

 «Насколько хорошо вы разбираетесь в классической 

литературе? »  -тест. 

апрель 10-11 кл. Грицай А.В., 

Гулящева И.В. - классные 

/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fsvoboda-avtorskie-kolonki%2Ftest-naskolko-horosho-vy-razbiraetes-v-klassicheskoj-literature-1447015%2F&post=-100909779_387&el=snippet
/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.adme.ru%2Fsvoboda-avtorskie-kolonki%2Ftest-naskolko-horosho-vy-razbiraetes-v-klassicheskoj-literature-1447015%2F&post=-100909779_387&el=snippet


 руководители 
  «И девушка наша в походной шинели…» - акция 

«Читаем вслух» к 95- летию  дня рождения Юлии 

Владимировны Друниной, русской поэтессы, 

участника Великой Отечественной войны (1924 – 

1991). 

май 8-9 кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

Протасова Н.В., РостоваН.А., 

Рузанкина Е.Н., Руденко О.К. - 
классные руководители 

 «Читаем детям о войне» -акция «Читаем вслух». май 2- 4кл. Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 
классные руководители 

 Читательская конференция «Читаем о войне». май 9А,Б Михайлова А.А., 

Протасова Н.В.- учителя русского 

языка и литературы 

Рузанкина Е.Н. 

Руденко О.К.-классные руководители 
 Работа со СМИ. Освещение практической 

деятельности и мероприятий проекта. 

в течение года обучающиеся, 

педагогический коллектив 

Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 

Денисова Г.А. -куратор проекта, 

Ростова Н.А. - ст.вожатая 
 «Книжный марафон» - чтение и обсуждение 

прочитанных книг.  

в течение года  

(раз в четверть) 

педагогический коллектив Администрация лицея, 

Гулящева И.В., Михайлова А.А., 

Протасова Н.В., Рузанова Т.Л., - 

учителя русского языка и 

литературы. 

Тютерева С.А.-зав. библиотекой, 
 Анализ практического этапа реализации проекта за 

2018-2019 год. 

июнь-август  

2019 

обучающиеся, 

педагогический коллектив 

куратор проекта 

 Оценка эффективности и результативности.   июнь-август  

2019 

обучающиеся, 

педагогический коллектив 

куратор проекта 

 Внесение изменений и корректив в реализацию 

проекта. 

июнь-август  

2019 

обучающиеся, 

педагогический коллектив 

куратор проекта 

 


