
МАОУ Новоандреевская СОШ 

Областной межведомственный проект 

 «Читая – учишься» 

Цели и задачи: 

• организация взаимодействия между школой, сельской и 

районной библиотеками, между школами района, ДДТ, обмен 

культурным и образовательным опытом; 

• погружение библиотекарей в технологии современного 

учебного процесса; 

• пропаганда лучших образцов отечественной прозы и 

поэзии; 

• расширение читательской аудитории, вовлечение в 

процесс чтения литературных произведений обучающихся и их 

родителей. 

№ 

п/п 

Мероприятие, 

форма его 

проведения 

Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Семинар для 

библиотекарей и 

педагогов 

«Популяризация 

детской 

художественной и 

научно-популярной 

книги: библиотечная 

практика" 

Педагоги, 

родители 

март Библиотекари 

школьной и сельской 

библиотек 

2. Творческая мастерская 

«Расширяя границы 

детского чтения: 

интеграция и 

доступность школьной 

и сельской библиотеки 

детям села» 

 

 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

март Библиотекари 

школьной и сельской 

библиотек, 

члены творческой 

группы 

3. Конкурс открытых 

библиотечных уроков 

 «Еѐ Величество – 

Книга» 

ДОУ 

1-11 

февраль Библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

4. Участие в 

литературном 

марафоне 

 «Читаю лучшее» 

(см. План) 

1-11 Март-май Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

5. Просмотр и 

обсуждение 

презентации  

1-11 18.03. Учителя русского 

языка и литературы,  

библиотекарь 



«100 лучших книг» 

6. Участие в областном 

форуме «Большая 

перемена» - круглый 

стол «О пользе 

семейного чтения» 

Родители 

обучающихся 

школы 

28.02. Библиотекарь, 

учителя 

гуманитарного цикла, 

педагог-организатор 

7. Оформление 

тематического стенда и 

раздача Памяток для 

родителей и учащихся 

«О пользе чтения» 

1-11 

Родители 

март Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

8. Составление 

рекомендательных 

списков книг для 

самостоятельного 

чтения 

1-11 апрель Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

9. Конкурс лучших 

читательских 

дневников 

2-11 В течение года Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

10. Оформление 

тематических баннеров 

в рекреации 

«Гениальная 

литература живѐт 

вечно…» (М. Булгаков) 

 апрель Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

11. Участие в III 

международном 

конкурсе «Живая 

классика» 

6-7 февраль 

март 

апрель 

 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

12. Участие в районном 

слѐте увлечѐнных 

«Книге навстречу» 

5-10 24.03. Библиотекарь, 

учитель литературы 

13. Участие в районной 

мастерской мастер-

классов «Вначале было 

Слово…» 

Педагоги 30.01. Учителя-

предметники 

14. Участие в зональном 

конкурсе творческих 

работ «Сказочная 

карусель», 

посвящѐнном 200-

летию со дня рождения 

П.П. Ершова 

Учащийся 10 

класса 

март Учитель литературы 

15. Оформление 

тематической 

выставки-портрета 

писателя-юбиляра 

«Автор одной книги – 

П.П. Ершов» 

1-5 апрель Библиотекарь 

16. Разработка программы 

мероприятий к юбилею 

П.П. Ершова  

1-5 апрель Библиотекарь 



 

17. Участие в областном 

конкурсе 

литературного 

творчества «Слово о 

войне» 

9-11 апрель Учитель  литературы 

18. Конкурс чтецов «В 

Слове – сила» 

1-11 ноябрь Библиотекарь, 

учителя литературы 

19. Участие в районном 

конкурсе чтецов 

ДОУ,  

1-11 классы 

май Библиотекарь, 

учителя литературы 

20. Презентация 

самостоятельно 

прочитанных книг 

«Книга, оставившая 

зарубку на сердце» 

5- 11 май Библиотекарь, 

учителя литературы 

21. Участие в областном 

конкурсе графических 

историй  «Классика 

глазами нового 

поколения» 

1-11 март-апрель Учитель ИЗО, 

учитель литературы, 

библиотекарь 

22. Выставка детских 

рисунков 

«Иллюстрация к 

любимой книге» 

1-11 В течение года Учитель ИЗО, 

учитель литературы, 

библиотекарь 

23. Участие в областном 

молодѐжном проекте 

«Агентство 

книгопутешествий» 

 февраль-декабрь Школьный 

библиотекарь, 

Сельский 

библиотекарь, 

педагог-организатор, 

учителя русского 

языка и  литературы 

24. Участие в областном 

проекте «Семейный 

самиздат» 

учащиеся, 

родители 

апрель Учителя русского 

языка и литературы, 

учитель ИЗО, 

учителя начальных 

классов 

25. Литературная гостиная 

– поэтический диалог с 

молодыми поэтами 

«Пока горит свеча…» 

7-11 апрель Библиотекарь, 

учителя литературы 

26. Акция 

«Библиошефство» 

(дети читают вслух 

ветеранам стихи о 

войне) 

5-8 В течение года Члены детского 

объединения 

«Каравелла», 

руководитель 

Моисеева И.А. 

27. Оформление сборника 

эссе «Мы вас помним, 

мы вами гордимся, мы 

вам благодарны…» 

1-11 В течение года Учителя русского 

языка и литературы, 

учитель истории 

28. Выпуск поэтического 

альманаха «Молодые 

поэты в  литературном 

9-11 В течение года Учителя русского 

языка и литературы, 

члены кружка 



авангарде» «Вдохновение», 

библиотекарь 

29. Участие в викторине по 

произведениям Г.-Х. 

Андерсена (к дню 

детской книги) 

1-4 02.04. Сельский 

библиотекарь 

30. Конкурс социальной 

рекламы «Брось 

«мышку» - возьми 

книжку!»  

9-11 сентябрь Школьный 

библиотекарь, 

сельский 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

31. Встреча с работниками 

районной редакции 

«Книги из детства» 

5-11 май Школьный 

библиотекарь, 

сельский 

библиотекарь, 

учителя литературы, 

педагог-организатор 

32. Радиопередача «Самая 

читающая семья» 

 май Сельский 

библиотекарь 

33. Посещение 

виртуальных музеев 

«Литературные места 

России» 

1-11 В течение года Библиотекарь, 

учителя русского 

языка и литературы 

34. Литературный 

праздник «Книга года 

2015» 

1-11 декабрь Школьный 

библиотекарь, 

сельский 

библиотекарь, 

учителя литературы 

35. Обсуждение 

экранизаций 

литературных 

произведений и 

документальных 

фильмов о поэтах и 

писателях 

4-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

36. Акция «Подари книгу 

библиотеке!» 

1-11 октябрь Классные 

руководители 

37. Экскурсия в районную 

библиотеку «Писатели 

родного края» 

5-11 ноябрь Классные 

руководители 

 


