
Отчёт о проделанной работе  

по реализации методического проекта «Время читать» 

В МБОУ «Ромашкинская СОШ» на 2018-2019 учебный год  за I полугодие. 

№ Формы и приёмы реализации проекта Период 

проведения 

ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по реализации 

проекта 

сентябрь педколлектив 

2 Работа с  сайтом МБОУ»Ромашкинская СОШ»  

по информированию целевой аудитории о 

теоретических и методических основах 

проекта «Время читать» 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

педколлектив, 

родители 

3 Проведение родительских собраний для 

ознакомления с планом реализации проекта 

сентябрь Классные 

руководители 

4 Диагностика уровня читательского интереса 

среди учащихся и педагогического коллектива 

сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель ШМО 

гуманитарного 

цикла 

5 Круглый стол - обсуждение  произведения. Д. 

Гранин «Мой лейтенант». Работа с учителями. 

Рекомендовано прочтение произведения Ю. 

Короткова «Девятая рота». 

 

12.10.18 Андреева О.А., 

учителя. 

6 Создание «Золотой  полки» книг  

( современная литература для всех возрастов) 

В течение 

года 

библиотекарь 

7 В честь 110-летия со дня рождения Н.Н. 

Носова в 1,2 классах проведена викторина по 

произведениям писателя.  

22.11.18 Макарова Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

8 В честь 110-летия со дня рождения Н.Н. 

Носова  в 3,4 классах состоялось путешествие 

в мир книг.  

22.11.18 Сивцова Н.А., 

учитель начальных 

классов 

9 Конкурс чтецов «Люблю тебя, моѐ родное 

Оренбуржье!». 1 -11 классы 

 23.11.18 

 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

10 Круглый стол - обсуждение  произведения. Ю. 

Коротков «Девятая рота». 

 

28.11.18 Учителя школы 

11 Фотоконкурс « Моя семья читает» октябрь Педагог-организатор 

12 Проведение конкурса « Самый читающий 

класс» 

декабрь  Библиотекарь, 

педагог- организатор 

13 Презентация книги Станислава Востокова 

«Ветер делают деревья».  5 – 6 классы 

18.12.18 Андреева О.А., 

учитель литературы 

14  Совместно с родителями прошло мероприятие 

«Читаем вместе». 5 класс 

20.12.18 Андреева О.А., 

учитель литературы 

15  Реклама прочитанной художественной книги. 

2 класс 

22.12.18 Макарова Н.Н., 

учитель начальных 

классов 

 Акция  «Прочитал сам – поделись с другом». 24.12.18 Сивцова Н.А., 



 3 класс.  учитель начальных 

классов 

16 Читательская конференция «Я рекомендую…». 

10 класс ( по произведениям: О. Громова 

«Сахарный ребѐнок», В.Маканин «Андеграунд, 

или Герой нашего времени»,  Ю. Короткова 

«Девятая рота», Энтони Дорр «Весь 

невидимый нами свет…». 

25/12/18 Андреева О.А., 

учитель литературы 

         

                                    Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла    О.А.Андреева. 

 

 


