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            Проект «Время читать»  

Задачи:  

Повысить читательский интерес у 

целевой аудитории; 

Пропагандировать современные 

произведения, чтение которых 

формирует нравственные качества 

личности, воспитывает уважение к стране 

и родному языку. 



Механизм реализации проекта 

Организационно-подготовительный этап 

(август-сентябрь) 

Практический этап (октябрь-май) 

Аналитический (июнь-август) 



Ожидаемые результаты реализации 

проекта: 
Повышение интереса к чтению и книгам у 

обучающихся школ, педагогов, родителей; 

Создание и укрепление взаимоотношений и 

делового сотрудничества между учащимися, 

работниками библиотек, читающей аудиторией и 

общественностью; 

  Формирование у детей установки на то, что чтение 

является популярным, доступным и престижным 

источником информации. 

 

 

 



Инструментарий: 

 Анкетирование; 

Индивидуальные портфели читателей 

(ведение читательских дневников, 

создание буктрейлеров); 

Диагностические работы(ВПР, 

промежуточные и итоговые сочинения, 

ГИА и тд.);  

Рецензии, статьи, отзывы читательской 

аудитории, размещение в СМИ. 

 



Библиотечно-информационный  
проект  

МБОУ «СОШ №1 п. Переволоцкий» 

 «Клуб семейного чтения» 

 

запущен в октябре 2017 года 
 

 

 



Знакомьтесь, это наши книги! 

Конкурс стихов «Зачаруем мам 
стихами!» 



Родительский всеобуч по 

теме: «Печатные издания  

как ресурс формирования 

позитивных моральных 

качеств подрастающего 

поколения» 
февраль 2018г.  

 

 



Журналы школьной библиотеки 



 

Районная газета  

«Светлый путь» о нас 
 



  

Фольклорный фестиваль  

«Люблю тебя, мой край родной!» 

Март 2018г.  



И книга становится родной 



Фольклорный праздник  

 «Люблю тебя, мой край родной!»  
 

  

 



  

 

 

 

 

Акция «Собери макулатуру – спаси дерево!» 

 



  

 

 

 

 

«Областной Фотоконкурс  

«Чтение в кадре»!» 

 



  

 

 

 

 

«Фотоконкурс «Чтение в кадре»!» 

 



Областной семинар районных 

библиотек  июнь 2018 



Общешкольный родительский 

всеобуч «О реализации 

регионального методического 

проекта «Время читать» 

сентябрь 2018 



В библиотеке сформирована 

 «Золотая полка книг», 

списки книг в Классных 

уголках, 

 ведутся читательские 

дневники детей, 

заполняется читательский 

дневник педагогов школы. 



Встреча с оренбургскими писателями и 

презентация новых книг А. Н. Волженцева 

«Кружево русской речи!» 



Экскурсии в центральную детскую библиотеку 



Литературный диспут с родителями по педагогическому 

творчеству В.А.Сухомлинского по книге 

«О воспитании» 



«Мы – волонтѐры: театр юного зрителя 

 «Знакомьтесь, Лев Толстой» 



В «Литературной гостиной» 3 А класса  

конкурс чтецов по стихотворениям Н.А.Волженцева. 



Декада «Героический февраль» в школьной 

библиотеке. 



1 марта 2019 года в Единый день чтения вслух 

проведен флешмоб «Читаем вместе вслух».  
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Клуб семейного чтения 

 «Литературная карта Переволоцкого 

района».  
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Клуб семейного чтения 

 «Литературная карта Переволоцкого 

района».  



Личный пример для учеников - чтение  

директора школы Гнездилова Вячеслава 

Николаевича 



Спасибо за   

внимание ! 

 


