
Приложение 1 

План мероприятий по реализации проекта 

«Читаем, познаем, обсуждаем» МБУ «Школа №45»: 

 
       № Мероприятие Место и сроки 

проведения 

Ответственный Примечание 

  

Основные       мероприятия  

 

по       проекту: 

 

  

1 Проведение родительских 

собраний «Важно ли семейное 

чтение для развития ребенка?» 

Анкетирование родителей. 

Октябрь - ноябрь 2019 г., 

по учебным классам. 

Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

Подготовка 

анкет. 

Обработка 

анкет. 

2 Проведение конкурса рисунков 

или поделок «Мое любимое 

произведение». 

Ноябрь - декабрь 2019 г., 

по учебным классам. 

Кл. руководители, 

библиотекарь. 

Выставки по 

классам. 

3 «Читаем и анализируем» - 

конкурсы выразительного 

чтения и написание рецензий к 

прочитанным книгам. 

Февраль - апрель 2020 г. 

по учебным классам. 

Кл. руководители, 

библиотекарь. 

Подготовка, 

проведение 

внеклассных 

мероприятий. 

4 Подведение итогов и 

торжественная линейка – 

награждение активных 

участников проекта. 

Май 2020 г.  Е.Н.Сапунова, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-х 

кл., Л.Б.Агишева, 

библиотекарь. 

Подготовка 

аналитической 

справки и 

грамот. 

  

Дополнительные мероприятия  

 

по   проекту: 

 

  

1 Проведение классных часов по 

теме: «Читаем классику». 

Октябрь – декабрь 2019г. Кл. руководители. По отдельному 

плану. 

2 Участие в городском Фестивале 

«Руслан и Людмила» 

Январь – март 2020г. Е.Н.Сапунова, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Участие – 2 

ученика (2 и 3 

место в группе 

1-4 классы) 

3 Школьный литературный 

конкурс «Проба пера». 

Ноябрь 2019 - февраль 

2020 г. 

Л.Б.Агишева, 

библиотекарь. 

Представлено 

– 17 

творческих 

работ. 

4 Участие в Покровских чтениях 

«Свет Христов просвещает…» 

Учебный класс 2 «А»,  

с 17.10.19г. 

Л.Б.Агишева, 

М.Б. Леонова 

Участие – 28 

чел.  

5 Просмотр, обсуждение фильма 

«Повесть о настоящем 

человеке», написание рецензии 

(отзыва) о фильме. 

Ноябрь 2019г., по 

учебным классам. 

Ответственный – 

педагог 

О.А.Гогина. 

Участие – 27 

чел. 

6 Мероприятие «Час чтения». 

Презентация слайдов и громкое 

чтение книг по теме «Наши 

любимые хвостолапые». 

Викторина. Презентация 

библиотечных книг. 

Дата проведения: 

22.11.19г. Актовый зал, 

14.30 – 15.10 час. 

Библиотекарь 

Л.Б.Агишева 

совместно с дет. 

библиотекой № 11, 

кл. руководители  

Участие – 80 

учеников из 5 

«А», 5 «Б», 5 

«В» классов. 

7 «Час чтения» по страницам 

отечественного футбола: «Ура, 

футбол!». Презентация, 

03.12.19г. Актовый зал, 

14.30 – 15. 10 час. 

Библиотекарь 

Л.Б.Агишева 

совместно с 

Участие – 57 

учеников из 5 

«А», 5 «Б», 5 



викторина, знакомство с 

книгами, посвященными спорту 

и детям. Чтение отрывков из 

произведений. 

И.Р.Шайдулловой, 

(дет. библиотека № 

11), педагоги, кл. 

руководители 

«В» классов. 

8 «Час чтения» - о книгах, 

объединенных новогодней 

тематикой. Викторина, чтение 

стихов и отрывков, презентация 

новых книг по новогодней 

тематике, конкурс рисунков на 

тему книги. 

Дата проведения: 

17.12.19г. Место 

проведения – актовый 

зал. 14.30 – 15. 10 час. 

 

Ответственные – 

Л.Б.Агишева, 

М.В.Бухтоярова 

(библиотека № 23), 

кл. руководители, 

педагоги. 

Участие – 69 

учеников       

(5 «А», 5 «Б», 

5 «В»). 

9 «Час чтения». Краеведение: 

писатель Гарин-Михайловский. 

Громкое чтение отрывков из 

произведений. 

Дата проведения: 

14.01.20г. Место 

проведения – актовый 

зал. 14.30 – 15. 10 час. 

 

Ответственные – 

Л.Б.Агишева, 

М.В.Бухтоярова 

(библиотека № 23), 

кл. руководители, 

педагоги. 

Участие – 74 

чел. (5 «А», 5 

«Б», 5 «В»). 

10 «Час чтения». «Дети 

блокадного Ленинграда». 

Видео-рассказ, чтение книг – 

воспоминаний о блокаде.  

Дата проведения:  

21.01.20г. Место 

проведения – актовый 

зал. 14.30 – 15. 10 час. 

 

Ответственные – 

Л.Б.Агишева, 

(библиотека № 11), 

кл. руководители, 

педагоги. 

Участие – 57 

чел. (5 «А», 5 

«Б» классы). 

11 «Час чтения». Детство 

Лермонтова. Видео-

презентация.  

Дата проведения:  

11.02.20г. Место 

проведения – актовый 

зал. 14.30 – 15. 10 час. 

Ответственные – 

Л.Б.Агишева, 

М.В.Бухтоярова 

(библиотека № 23), 

кл. руководители, 

педагоги. 

Участие – 54 

чел. (5 «А», 5 

«Б» классы). 

12 «Час чтения». Тема: «Дети 

суровой войны». Урок 

мужества. О маленьких героях 

большой войны. Чтение 

отрывков из книг о героях. 

Дата проведения:  

25.02.20г. Место 

проведения – актовый 

зал. 14.30 – 15. 10 час. 

Ответственные – 

Л.Б.Агишева, 

(библиотека № 11), 

кл. руководители, 

педагоги. 

Участие – 72 

чел. (5 «А», 5 

«Б», 5 «В» 

классы). 

 
 

Библиотекарь МБУ «Школа № 45»                                              Л.Б.Агишева 

 


