
План работы МБОУ «Подгоренская СОШ №1»  

над региональным сетевым проектом «Книги моей жизни» 

Читать всего совсем не 

нужно; нужно читать то, что 

отвечает на возникшие в душе 

вопросы. 

Лев Толстой 

 

Основные задачи: 

1. Вовлечение в информационную и читательскую деятельность 

школьной библиотеки субъектов образовательных отношений – 

учащихся, педагогов и родителей. 

2. Развитие у учащихся устойчивой потребности в чтении, формирование 

культуры чтения, повышение читательской грамотности. 

3. Организация деятельности школьной библиотеки, направленной на 

поддержку проектной, исследовательской и творческой деятельности 

учащихся как инструмента повышения качества школьного 

образования и воспитания. 

Срок реализации регионального сетевого проекта «Книги моей жизни» с 3 

мая по 31 октября 2018 года в три этапа. 

I этап – информационный. С 3 по 10 мая в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» 

подготовка к продуктивному старту информационной кампании, 

посвященной данному проекту. 

II этап – творческо-деятельностный с 11 мая по 11 октября 2018 года. 

1. С 11 по 25 мая разработка концепции проекта, план работы над 

проектом («дорожной картой»). 

2. С 26 по 31 мая организация встреч, проведение интервью с лидерами 

общественного мнения, составление списков «лучших книг от 

известного человека», создание «именных» буклетов. 

3. С 1 июня по 11 октября проведение мероприятий, популяризирующих 

чтение. 

III этап – заключительный с 12 по 31 октября. Завершение проекта. 



Проект состоит из пяти читай-модулей: 

Читай-модуль №1 с 3 по 10 мая 2018г «Старт агитационной кампании»: 

- подготовка к продуктивному старту; 

- старт агитационной кампании; 

- реклама; 

- объявление «Читай-школа»; 

- акции «Участвуй в проекте», «Читать книги модно!»; 

- фильм о школьном информационно-библиотечном центре; 

- видеоролики о пользе чтения; 

- соцопрос «Твои любимые книги»; 

- выставки; 

- выставка-игра «Магия заглавия»; 

- сеансы чтения в ШИБЦ «Вдохновение в прочтениях»; 

- часы чтения в школе «Детство с любимыми героями»; 

- флэшмоб «Время читать». 

Читай-модуль №2 с 11 по 25 мая 2018 года «Концептуальный проект»: 

- разработка концепции проекта; 

- составление плана работы («дорожной карты»); 

- подготовка списка лидеров общественного мнения; 

- составление вопросника; 

- выбор и подготовка репортеров; 

-  согласование организации встреч и составление графика интервью с 

лидерами. 

Читай-модуль №3 с 26 по 31 мая 2018 года «Реализация» 

- встречи с лидерами общественного мнения; 

- интервью; 



- создание видеороликов; 

- составление списков «лучших книг» от известного человека; 

- создание именных буклетов. 

Читай-модуль №4 с 1 июня по 11 октября «Эксплуатация и поддержка» 

- выставки книг от общественного лидера; 

- виртуальные рекламные акции; 

- видеоролики для школьного телевидения; 

- библиовстречи; 

- иллюстрации к любимым книгам; 

- викторины; 

- составление кроссвордов; 

- отзывы о книгах; 

- проба пера. 

Читай-модуль №5 с 12 по 31 октября «Завершение проекта»: 

- Поддержка продуктивной эксплуатации. 

 

 

 


