
 

 

 



План работы 

№ Формы и приемы реализации 

проекта 

Период 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория 

Управленческие, 

организационные 

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, 

Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

4 Разработка и выпуск  газеты 

лицея «Время читать!». 

в течение 

года 

( раз в 

четверть) 

обучающиеся 

5-11 кл. 

куратор проекта, 

Тютерева С.А. -зав. 

ИБЦ, 

Колыбина Л.А.-

ст.вожатая, 

классные 

руководители 

5 Разработка и выпуск 

тематических газет «Мы 

читаем!». 

в течение 

года 

( раз в 

четверть) 

обучающиеся 

1-4 кл. 

куратор проекта, 

Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

Колыбина Л.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 Создание «Музея книг». сентябрь обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Тютерева С.А. –  

зав. ИБЦ 

9 «День знаний. Вместе с книгой 

открывается мир» - видеоролик 

сентябрь 1-11кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 



10 Знакомство с «Музеем книг». сентябрь обучающиеся 

9А, 9Б, 9В кл. 

 

Гулящева И.В., 

Михайлова А.А., 

Протасова Н.В.- 

учителя русского 

языка и литературы 

11 «Буккроссинг» - это 

общественное движение, близкое 

к флешмобу. Человек, 

прочитавший книгу, оставляет ее 

в общественном месте, чтобы 

другой человек мог ее прочитать, 

и так по очереди – книжная 

выставка. 

в течение  

года 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

Тютерева С.А. –  

зав. ИБЦ, 

Колыбина Л.А.- 

ст.вожатая, 

отряд волонтеров 

«Горячие сердца», 

куратор проекта 

12 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 

13 Создание «Портфолио читателя» 

(читательского дневника) 

читателя. 

сентябрь 

– 

октябрь 

1кл. учителя начальных 

классов 

14 Конкурс «Лучший читательский 

дневник» 

сентябрь 2-4 кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ,  

классные 

руководители 

15 «Музыка природы» (в рамках 

проекта «Время читать») – 

книжная выставка 

сентябрь 2-8 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ 

16 «Бадминтон и воланчик, 

настольный теннис и мячик » - 

литературно-спортивный квест. 

 5А Ильина Г.Р. – 

учитель 

физкультуры 

17 «Читая Аксакова» (в рамках 

проекта «Время читать») – 

книжная выставка 

октябрь        1-4 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители  

1-4 кл. 

18 «Читая Аксакова» (в рамках 

проекта «Время читать») - 

аксаковские чтения (видеоролик) 

октябрь 3- 4 кл. 

 

Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ 

 

19 «Вслед за Аленьким цветочком» 

(в рамках проекта «Время 

читать») -видеовикторина 

октябрь 2-е кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ 

 

20 «Верите ли вы?» (в рамках 

проекта «Время читать») - 

видеоигра 

октябрь 5-е кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ 

21 «Песенное слово» (в рамках 

проекта «Время читать») - 

видеоролик – к 125- летию со дня 

рождения С.А.Есенина 

октябрь 8-11 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 



Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

22 Литературно-спортивное 

многоборье. 

 6А кл. Ильина Г.Р. – 

учитель 

физкультуры 

23 «Словари от А до Я» (в рамках 

проекта «Время читать») 

видеоролик к 22.11 – Дню 

словаря. 

ноябрь 2-11 кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

 

24  «Слово о матери» (в рамках 

проекта «Время читать») конкурс 

стихотворений к Дню Матери  - 

видеоролик 

ноябрь 2- 4кл. Тютерева С.А. - 

зав.ИБЦ, 

Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь 

 

25 «Выхожу я в путь, открытый 

взорам…» (в рамках проекта 

«Время читать») – книжная 

выставка к 140- летию со дня 

рождения А.А.Блока 

ноябрь 9-11 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ 

26 «Непобедимый полководец» (в 

рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка к 290-летию 

со дня рождения А.В.Суворова 

ноябрь 5-11 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ 

27 «Путешествие в страну прав…» - 

игра. 

ноябрь  6 кл. Оленникова О.Э.-

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

28 «Гордость и слава России» (в 

рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка к Дню 

Героев Отечества. 

декабрь 9-11кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, классные 

руководители 

29 «Крылатый слова звук…»  (в 

рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка к 200-летию 

со дня рождения А.А.Фета. 

декабрь  7-9 кл. Колыбина Л.А. – 

педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

30 «И снова книга родилась. Книги 

–юбиляры 2020-2021 года» (в 

рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка. 

декабрь 1-11кл. Тютерева С.А. - 

зав. ИБЦ 

 

31 «Для вас, ребятишки, зимние 

книжки!» (в рамках проекта 

«Время читать») 

декабрь 1-2 кл. Тютерева С.А. - 

зав. ИБЦ 

 

32 «Нам 41-й не забыть, 45-й – 

вечно славить!» (в рамках 

проекта «Время читать») – 

декабрь 6-8 кл. Тютерева С.А. - 

зав. ИБЦ 

 



книжная выставка к закрытию 

Года памяти и славы 

33 «Моя любимая зимняя книга» - 

конкурс рисунков. 

декабрь 1 - 4 кл. Вдовина Н.В.. – 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители. 

34  декабрь 7А, 10 кл. классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

родители 

обучающихся 

35 «Город в стальном кольце» (в 

рамках проекта «Время читать»). 

  

январь 5-11 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ, 

классные 

руководители 

36  «Я с языком открываю мир» -  

квест. 

январь 9 кл. Рузанкина Е.Н.- 

учитель 

английского языка 

37  «Открой для себя новую книгу!» 

- литературное путешествие. 

январь обучающиеся 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. 

38 «Блокадный хлеб» - акция. январь 7 кл. Колыбина Л.А.- 

ст.вожатая, 

классные 

руководители 

39 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 

40  «Дорогами Великой Победы» - 

исторический квест. 

февраль 8кл. Худова Н.А. – 

учитель истории и 

обществознания 

41 «Живой язык, родное слово» (в 

рамках проекта «Время читать») 

– книжная выставка к 19.02 – 

Международному дню родного 

языка. 

февраль 5А,Б,В кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

 Грицай А.В., 

Куколева Ю.В., 

Протасова Н.В.-

классные 

руководители 

42 «Герои книг в рисунках» - 

конкурс рисунков. 

март 5 - 7кл. Вдовина Н.В.–

учитель ИЗО, 



классные 

руководители 

43 «Селфи с книгой» (в рамках 

проекта «Время читать») – 

фотоконкурс. 

март 1-11кл. Тютерева С.А. – 

зав.ИБЦ, 

 классные 

руководители 

44 «Мир биологии в книгах» - 

литературный флешмоб. 

март 9кл. Ледяева Е.Н. – 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

45 «Читать - это модно!»- конкурс, 

пропагандирующий идеи 

повышения престижа чтения 

книг. 

март 5-10 кл. классные 

руководители, 

Васильева Т.П., 

Рузанова Т.Л. – 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

 

46 «Шарики-читарики!» - акция. март 5 -7 кл. Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

классные 

руководители 

47 «Дети читают и пишут стихи» -

конкурс. 

март 1-9 кл. Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

классные 

руководители 

48 «Конкурс знатоков психологии» 

- «Поле чудес!»» 

март 10 кл., 

педагоги 

Захарычева Т.Г.- 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

49 Конкурс социальной рекламы 

«Ради жизни на земле изучаем 

ПДД!». 

апрель 4 кл. Колыбина Л.А. 

ст.вожатая, 

Грушева А.А., 

Давыдова В.М., 

Рапаева Л.А. - 

кл.руководители 

50 Создание и практическая 

деятельность волонтерской 

группы («Сказочная карусель» - 

поколение NEXT – Десант в 1 

классы). 

апрель 1А,Б,В Колыбина Л.А.- 

ст.вожатая 

51 «Помнит мир спасенный» - 

вечер, посвященный 

Международному Дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей (в 

рамках проекта «Время читать») 

апрель 8 кл. Тютерева С.А. – 

зав. ИБЦ, 

Идигишева Н.К., 

Чернова А.Н., 

Михайлова А.А. -  

классные 

руководители 

52 «И книга тоже воевала… (в 

рамках проекта «Время читать») 

май 7 кл. Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 



– час информации ко Дню 

Победы. 

Грищенко И.А., 

 Гулящева И.В., 

Рузанова Т.Л.  

- классные 

руководители 

53 «Читаем детям о войне» - акция 

«Читаем вслух». 

май 2- 4кл. Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

классные 

руководители 

54 «Александр Невский – герой 

земли русской» (в рамках 

проекта «Время читать») – 

книжная выставка к 13.05 – 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского 

май 6 кл. Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

классные 

руководители 

55 Работа со СМИ. Освещение 

практической деятельности и 

мероприятий проекта. 

в течение 

года 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта, 

Тютерева С.А.-зав. 

ИБЦ, 

Колыбина Л..А. - 

ст.вожатая 

56 «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. 

57 Анализ практического этапа 

реализации проекта за 2020-

2021год. 

июнь-

август  

2021 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта 

58 Оценка эффективности и 

результативности. 

июнь-

август  

2021 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта 

59 Внесение изменений и корректив 

в реализацию проекта. 

июнь-

август  

2021 

обучающиеся, 

педагогический 

коллектив 

куратор проекта 

 


