
Комплекс мероприятий по основным направлениям проекта  

«Читающая школа -  успешная школа» 

 

Подготовительный этап 

№п/п Мероприятие Дата проведения 

1.  Диагностика учащихся 3,5,7-х классов по умению работать с 

информацией по методике Ясюковой Л. А. 

Сентябрь-

октябрь 2021- 

2022 уч.г. 

2.  Анкетирование учащихся 8-11 классов по выявлению 

читательских потребностей для коррекции плана работы 

Сентябрь-

октябрь 2021- 

2022 уч.г. 

3.  Опрос педагогов по их приоритетам в чтении Сентябрь-

октябрь 2021- 

2022 уч.г. 

4.  Проведение анкетирования родительской общественности Сентябрь-

октябрь 2021- 

2022 уч.г. 

5.  Диагностика по выявлению круга интересов в самостоятельном 

выборе книг для чтения «Кто ты сегодняшний читатель?» 

Сентябрь-

октябрь 2021- 

2022 уч.г. 

 

«Каждый учитель – учитель чтения!». Методический блок 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  Методический семинар «Смысловое чтение как метапредметный 

результат обучения ФГОС» 

27 октября 

2021 г. 

2.  Педагогический совет: «Приемы и методы реализации 

смыслового чтения»  

 

3.  Методический семинар «Территория текста: чтение как ресурс 

повышения качества знаний» 

Март 2021г. 

4.  Открытые уроки педагогов разных предметных областей по 

применению технологий смыслового чтения 

В течение года 

5.  Индивидуальные и групповые консультации по методам работы 

с текстом 

В течение года 

6.  Мастер-классы «Организация работы с текстом на любом уроке» В течение года 

7.  Изучение методической литературы В течение года 

8.  Создание банка заданий, методических рекомендаций с 

приложением фрагментов занятий 

В течение года 

9.  Использование на уроках технологий, методов и приемов, 

направленных на формирование читательской грамотности 

В течение года 

10.  Постоянно – действующий семинар для педагогов «От 

смыслового чтения к качеству образования» 

В течение года 

11.  Проведение литературной гостиной для педагогов В течение года 

12.  Заседания предметных методических объединений в 

деятельностной форме с использованием стратегий и приемов 

для формирования смыслового чтения 

В течение года 

13.  Разработка педагогами конспектов уроков с применением 

методики осмысленного чтения 

В течение года 

14.  Разработки внеклассных и общешкольных мероприятий по В течение года 



данному направлению 

15.  Разработка методических рекомендации для проведения 

родительских собраний по вопросу привлечения обучающихся к 

чтению 

В течение года 

16.  Разработка методических описаний модулей программы 

внутришкольного обучения: «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом», «Основы информационной культуры 

школьника». 

В течение года 

 

«Чтение через все предметы». Книга на каждом уроке 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  Использование на уроках технологий, методов и приемов, 

направленных на формирование читательской грамотности 

В течение года 

2.  Смысловое чтение и работа с текстом на уроках  В течение года 

3.  Проведение часов тихого чтения, 20-минуток, 5-минуток 

жужжащего чтения 

В течение года 

4.  Педагогические разработки и использование компетентностно-

ориентированных заданий) на уроках естественно-научного 

цикла; 

В течение года 

5.  Проведение акций  

 «Читаем детям о войне» 

 «Познаем географию – читая классику» 

  «Страницы Отечественной истории по художественным 

произведениям»  

В течение года 

 

«Пространство свободного чтения». Библиотека – волшебное место 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  Создание на сайте школы Web-странички «Воспитываем 

читателя» 

Октябрь 2021 

2.  Дни общения в библиотеке «Я с книгой открываю мир» (в дни 

школьных каникул) 

Каникулы 

3.  Проведение конкурсов в школьной библиотеке:  

 «Лучший семейный читательский формуляр» 

 «Самая читающая семья».  

Формирование банка «Настоящий читатель». 

Ежегодно 

Ежемесячно 

 

В течение года 

4.  Организация выставок в соответствии с ежегодным планом 

работы библиотеки 

В течение года 

5.  Реализация проекта «Наша классная библиотека» В течение года 

6.  Реализация проекта «Рекреационный читальный зал», видео-

презентации книжных новинок для обучающихся на 1 этаже 

школы 

В течение года 

7.  Читательская конференция «Каникулы без книг –

 лето без солнца».  

Май 

 

8.  Посещение литературных мероприятий и выставок  в библиотеке В течение года 



9.  Посещение спектаклей и литературных постановок в театрах В течение года 

10.   Создание и размещение на сайте школы и в социальных сетях, 

на информационных стендах школы информационных плакатов 

о роли чтения книг: «Пусть всегда будет книга»; 

В течение года 

11.  Комплексное использование реальных и виртуальных ресурсов 

(помещения школьной библиотеки, рекреаций, 

кабинетов, «читающие перемены», «читающая полка в 

классе» (буккроссинг), а также облачных технологий 

В течение года 

12.  Ежегодный творческий конкурс «Читаем, обсуждаем,  

показываем» 

В течение года 

13.  Поэтический квест (по календарю образовательных событий) В течение года 

 

          «Читающие родители – читающий ребенок». Семья и книга 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  Проведение дней семейного литературного отдыха В течение года 

2.  Презентация детских книг для родителей «Книги моей 

домашней библиотеки» 

В течение года 

3.  Проведение часов родительской грамотности «Как и что читать 

детям!» 

В течение года 

4.  Материнский всеобуч «Книга в руках мамы»  В течение года 

5.  Проведение конкурсов: «Лучший семейный читательский 

формуляр», «Самая классная книга» (конкурс компьютерных 

презентаций или буктрейллеров по прочитанной книге) 

В течение года 

6.  Организация работы клуба семейного чтения «Книголюбы» В течение года 

7.  Акция «Книжка из детства в наследство (любимые книги детства 

учителей и родителей) 

В течение года 

8.  Изготовление и распространение  буклетов для родителей с 

рекомендациями «Как воспитать читателя на 100%». 

Ноябрь 2021 

9.  Вовлечение родителей в общешкольные литературные проекты 

(«Читающая семья») 

Ноябрь 2021 

10.  Праздник «День семьи: книга в жизни нашей семьи»  

11.  Организация работы родительского читательского клуба В течение года 

12.  Составление буклетов, рекомендательных списков литературы 

для семейного чтения 

В течение года 

13.  Семинар - практикум для родителей 1-11 классов на темы: 

"Сказка ложь, да в ней намек - роль сказки в воспитании 

дошкольника и младшего школьника" 

Март  2021 

14.  Семинар - практикум " В помощь родителям. Как помочь 

ребенку научиться читать осмысленно. Методы и приемы 

формирования читательской грамотности." 

Сентябрь 2022 

15.  Родительские собрания: 

Как привить любовь к чтению? (1-4) 

Подросток и взрослый: трудный диалог по поводу книги (5-8) 

Начитанность – путь к достижению успеха (9-11) 

Ноябрь 2021 

16.  Выставки рисунков и произведений декоративно-прикладного 

творчества по любимым книгам 

В течение года 

17.  Оформление рекреационного зала «Придуманные города и 

страны: по страницам любимых детских книг» 

В течение года 



18.  Фотоконкурс «Я и моя любимая книга» или «Я сейчас читаю…» Октябрь 2021 

 

«Чтение – вот лучшее учение». Общешкольные мероприятия 

 

№п/п Мероприятие Дата 

проведения 

1.  Библиовечер для старшеклассников  

2.  Литературный  марафон "Прочти вслед за мной".  

Флешмоб "Книга - путь к звёздам" Читайте! Думайте! Мечтайте! 

Радуйтесь!!! Книга - это жизнь! 

Декабрь 

2021 

3.  Читающее ралли "Звездам навстречу. Книги о космосе" Апрель 2021 

4.  Конкурс по продвижению чтения «Книги открывают сердца!» Февраль 

2021, 2022 

5.  Научно-творческая конференция по произведениям, изучаемым в 

рамках школьной программы 

Ежегодно 

6.  Акция «Читаем книгу вместе» 21 февраля 

2021 

7.  Акция «Читаем книгу вместе: о милосердии и сострадании в 

рождественских рассказах 

Декабрь 

2021, 2022 

8.  День словаря 22 ноября 

2021, 2022 

9.  Акция «Читать – это модно! Читать – это мудро! Читайте 

свободно! Читайте повсюду!» 

(книга- событие, книга - загадка, книга - открытие, книга - 

вдохновение, книга - стимул, книга – лайт, книга - жизнь, книга – 

память) 

Февраль 

2021 

10.  Созданием booktrailer. Конкурс Март-апрель 

2021 

11.  Акция"Подари книгу школьной библиотеке". Октябрь-

ноябрь 2021 

12.  Литературная  игра по басням И. А. Крылова Ноябрь 2021 

13.  Литературно-музыкальная гостиная "У Некрасова (   ) - день 

рождения!" 

10 декабря 

2021 

14.  Акции "Перемена с книгой"! Ноябрь 2021 

15.  Проект "1418 поэтических строк о войне" Декабрь 

2021-10-

28Май 2022 

16.  Книжный автобус "БАМПЕР Ноябрь 2021 

17.  Общешкольная акция "Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!" Ноябрь 2022 

18.  Конкурс чтецов "Миллион улыбок", посвященный Дню Матери Ноябрь  

2021 2022 

19.  Литературный ринг" в рамках классного проекта "Читающий класс 

- успешный класс" по популярным произведениям К.Г. 

Паустовского: " Заячьи лапы" , "Кот- ворюга", "Барсучий нос", 

"Подарок", " Теплый хлеб", "Стальное колечко", "Растрепанный 

воробей", "Квакша", "Скрипучие половицы", "Корзина с еловыми 

шишками", "Резиновая лодка" 

2022 

20.  Акции "Время читать!" В течение 



года 

21.  День книгодарения 14 февраля 

22.  Фестиваль - конкурс по продвижению чтения «Книги открывают 

сердца!» #Книги_открывают_сердца#ЧитающаяШкола_успешная

Школа#ЧитаемКниги# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


