
Анализ реализации регионального методического проекта «Время 

читать» в МАОУ «СОШ № 7» за 2021 – 2022 учебный год 

В этом учебном году школа работала над реализацией регионального 

методического проекта «Время читать». Основной  категорией участников 

проекта были обучающиеся  7-17 лет. Нами были поставлены следующие 

цели и задачи. 

Цель: 

1. Повышение престижа книги, чтения и уровня читательской активности 

детей. 

2. Формирование информационной культуры детей. 

3. Привлечение внимания к чтению и библиотеке. 

Задачи: 

1. Привить детям любовь к книге и библиотеке. 

2. Воспитывать культуру чтения у детей, прививать потребность в 

систематическом чтении. 

3. Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве. 

4. Сформировать у детей навыки работы с книгой. 

 

     В ходе реализации проекта  педагог – библиотекарь и некоторые педагоги 

старались пробудить внутреннюю потребность обучающихся в общении с 

книгой, создать условия для того, чтобы  дети с самыми различными 

интересами нашли свой путь в мир книги. Реализация проекта началась с 

анкетирования обучающихся и педагогов с целью выявления читательских 

интересов. По итогам анкетирования были созданы «золотые полки книг», т. 

е. составлены списки книг для прочтения по классам (были размещены на 

сайте школы в разделе «Время читать» и в классных уголках).  В связи с 

пандемией и недолгим дистанционным обучением некоторые мероприятия  

проводились онлайн, то есть размещались на сайте школы, на личном сайте 

педагога - библиотекаря и в социальных сетях. Для  учащихся 3-11 классов 

была рекомендована литература для прочтения  по теме «Я взрослею»: 

размещались фотографии книг, их  выходные данные, краткий обзор 

содержания и ссылка на рекомендуемую аудиокнигу. А также размещена 

викторина по творчеству Джона Рональда Руэла Толкиена. 

   В связи с ограничением проведения массовых мероприятий  проводились 

школьные, муниципальные и региональные онлайн -  конкурсы.  

Школьные онлайн - конкурсы:   

фотоконкурс «Моя книжная полка»  (декабрь).  Результаты конкурса таковы:  

1 место: Мешков Константин 4 б класс (классный руководитель Шашкова 

Т.А.), Егорова Мария 6 б класс (классный руководитель Мешкова И.В.); 



2 место: Никулина Кристина 6 б класс (классный руководитель Мешкова 

И.В.); 3 место: Белянин Николай 2 а класс (классный руководитель Кустова 

Г.Я.), Абдрашитова Сафия 6 б класс (классный руководитель Мешкова И.В.). 

В конкурсе чтецов «Моё Оренбуржье» (январь), в семейном  челлендже 

«Вместе весело читать» (февраль) и конкурсе буктрейлеров, буксторис никто 

из учащихся не принял участия. 

Ко Дню матери проходил муниципальный фотоконкурс «Читающая мама – 

читающая семья!». Учащиеся  размещали фотографии  под хэштегом в 

социальных сетях. К сожалению, никто из учащихся не занял призовых мест.  

В муниципальном конкурсе чтецов «Моё Оренбуржье» Шабанова Д. 9б класс  

(учитель Нечаева О.А.) заняла 2-е место, а Гончарова А. 10 класс  (учитель 

Часовских О.В.) – 3-е. 

В муниципальном конкурсе  «Живая классика»  Шабанова Д. 9б класс 

(учитель Нечаева О.А.) заняла 2-е место, А Карев П. 6б класс (учитель 

Мешкова И.В.) получил сертификат за участие. 

В рамках Международного дня школьных библиотек, с целью повышения 

информационной и литературной культуры учащихся, ГАУДО 

«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. 

Поляничко» 25 октября 2021 г.  проводил областную дистанционную 

викторину «Книжная кладовая». Активными участниками викторины стали: 

3 учащихся из 3а класса (классный руководитель Малкова Е.В.), 20 – из 6б 

класса (классный руководитель Мешкова И.В.), 4 – из 6г класса (классный 

руководитель Солопова Ю.В.), 1 учащийся из 9а (классный руководитель 

Шувалова И.В.) класса и 2 из 9б класса (классный руководитель 

Добрынинская Е.В.). После прохождения викторины каждый участник 

получил электронный сертификат. 

   В течение учебного года педагог – библиотекарь Урюпина О.А. проводила 

беседы с  определёнными  классами (массовых мероприятий в связи с 

пандемией не проводила)  с использованием презентаций, посвящённые 

писателям – юбилярам и знаменательным датам. 

 Все проводимые педагогом – библиотекарем мероприятия, а также активное 

участие в них  обучающихся, их победы можно найти на сайте школы в 

новостной ленте, в разделе «Библиотека» -  «Время читать», а также в 

соцсетях: Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники.  

Некоторые мероприятия проводили сами педагоги, в связи с тем, что с 

октября на оба корпуса остался один педагог – библиотекарь.  

Сентябрь 

Составление плана проекта «Время читать». 

Анкетирование учащихся и педагогов, с целью изучения их читательского 

интереса. 

Составление «Золотой полки книг». 



Экскурсия учащихся  5-х классов в библиотеку корпуса  №1.  

В связи с ремонтом крыши корпуса № 2 и обучением учащихся начальных 

классов  в других школах города экскурсия первоклассников в библиотеку 

состоялась на весенних каникулах, во время проведения Недели детской 

книги. 

Октябрь 

19 октября, в День открытия Императорского Царскосельского лицея. (210 

лет)  педагог – библиотекарь Урюпина О.А.  провела беседу  с учащимися 6а 

и 6б классов. 

 21 октября педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела с учащимися 5б 

класса беседу «Жил – был сказочник», посвящённую 125 – летию со дня 

рождения  Евгения Львовича Шварца, русского писателя, драматурга. 

25 октября отмечался Международный день школьных библиотек.  Согласно 

решению Международной ассоциации школьных библиотек этот праздник 

отмечается  с 1999 года  ежегодно в четвёртый понедельник октября (в 

России – с 2008 года).  Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела с 

учащимися 5а, 6в классов беседу. 

Ноябрь 

11 ноября 2021 года исполнилось  200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского, выдающегося писателя-мыслителя, 

талантливого журналиста и публициста. В преддверии этой знаменательной 

даты педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела литературный урок в 8 

б, 8 в и 9 в  классах на тему «Самый трудный в мире классик». 

В библиотеке была оформлена выставка «Мир Ф.М. Достоевского». 

В этот же день исполнилось  120 лет со дня рождения русского писателя и 

художника Е.И. Чарушина.  Кустова Г.Я. провела во 2 а классе литературный 

праздник «Эти забавные животные», посвящённый этой знаменательной 

дате. 

Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. сделала для учащихся 6б класса обзор 

книг «Путешествие по страницам нечитаных книг». 

19 ноября 2021 года исполнилось  310 лет со дня рождения великого 

русского учёного - естествоиспытателя Михаила Васильевича Ломоносова. 

Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела беседу «Великий сын 

России» с учащимися 7б класса. Презентацию и конспект данного 

мероприятия она разместила на своём личном сайте в разделе «Время 

читать». 

Также педагогом – библиотекарем к этой знаменательной дате была 

оформлена небольшая  выставка. 

22 ноября 2021 года исполнилось 220 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля, русского писателя, этнографа, лексикографа. А также в этот 

день отмечался День словарей и энциклопедий. Педагог – библиотекарь 

Урюпина О.А. провела беседу «Великий знаток русского языка – Владимир 

Иванович Даль» с учащимися 6в и 6г классов. 



К этой знаменательной дате в библиотеке оформлена выставка «День 

словаря». 

28 ноября ко  Дню матери педагог-библиотекарь оформила выставку «Свет 

материнской любви». На выставке были представлены не только книги о 

матери, но и репродукции картин русских и зарубежных художников, иконы 

с изображением Девы Марии – образ матери в искусстве.  

Декабрь 

Ко  Дню неизвестного солдата в библиотеке оформлена выставка «Имя твоё 

неизвестно – подвиг твой бессмертен». 

 9 декабря , в День Героев Отечества педагог – библиотекарь Урюпина О.А. 

провела в 5а классе беседу,  посвящённую этой знаменательной дате. 

Также в библиотеке оформлена выставка «Герои Отечества славного». 

 10 декабря  исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского 

классика Н.А. Некрасова. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела 

виртуальную экскурсию с учащимися 8б класса по некрасовским местам. 

Кустова Г.Я. познакомила учащихся 2 а класса с писателем – юбиляром 

Некрасовым Н.А. и его творчеством. К этой знаменательной дате в 

библиотеке оформлена выставка «Знаток народной жизни». 

Проводилась  Акция  «Подари книгу школьной библиотеке».  Фонд 

школьной библиотеки пополнился на 40 экземпляров книг. Активное участие 

в Акции приняли учащиеся 2а (классный руководитель Кустова Г.Я.), 3в 

(классный руководитель Веретенникова И.В.) классов и Соколова Дарья (6а 

кл., классный руководитель Неприенкова Л.Е.).  Букаткина Олеся (2а кл.) 

подарила библиотеке 10 книг, Белянин Коля (2а кл.) – 7 книг, Бойко Ян (2а 

кл.)  – 5 книг, учащиеся 3в класса – 15 книг, Соколова Дарья (6а кл.) – 3 

книги. Ребята награждены грамотами. 

24 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения А.А. Фадеева. Педагог – 

библиотекарь провела беседу в 10 классе, сделала обзор его творчества. 

Кроме того познакомила ребят с краеведческой литературой, так как наша 

земля тесно связна с именем этого великого человека. 

В библиотеке оформлена выставка «Писательская судьба А. Фадеева» 

Январь 

3 января исполнилось 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла 

Толкиена , английского писателя, филолога, историка языка. И в этом же 

году исполняется 85 лет его книге «Хоббит, или Туда и Обратно» .  5 января 

педагог – библиотекарь Урюпина О.А., соединив эти два знаменательных 

события, провела с  учащимися 6б класса  небольшое мероприятие, в ходе 

которого познакомила учащихся с жизнью и творчеством английского 

писателя, рассказала им об истории создания и написания  книги «Хоббит, 

или Туда и Обратно», иллюстрируя свой рассказ презентацией. Затем 

учащиеся отвечали на вопросы  викторины по этой книге. 

Эти же сведения о писателе и его книге и викторина были размещены на 

сайте школы в разделе «Время читать». 



Также в этом месяце в библиотеке оформлялись выставки  «Книги – 

юбиляры 2022»,  «Был город – фронт, Была блокада…». 

Февраль 

В библиотеке оформлялись выставки:  «Отчизны верные сыны» (посвящена 

33-летию вывода советских  войск из Афганистана), «Служить Отечеству – 

великая честь» (к дню защитника Отечества). 

21 февраля педагог – библиотекарь Урюпина О.А. провела беседу с 

учащимися 5а класса о писателе – юбиляре  Н.Г. Гарине – Михайловском 

(170 лет)  и о его книге «Детство Тёмы» (130 лет) Она познакомила учащихся 

с жизнью и творчеством писателя, прочитала отрывок из книги «Детство 

Тёмы».  

Небольшое количество мероприятий обусловлено тем, что педагог – 

библиотекарь  принимала участие в заочном муниципальном конкурсе 

«Библиотекарь года» и заняла 1-е место. 

Март 

Неделя детской и юношеской книги: 24 марта посвящение в читатели 1б 

класс «Путешествие в книжное царство – мудрое государство»; 2б класс  - 

литературная викторина «Великан по имени Чукоша». 

25 марта: 1а класс - посвящение в читатели «Путешествие в книжное царство 

– мудрое государство»; 2в класс – литературная викторина «В гостях у 

сказки». 

29 марта – 2а класс - литературная викторина «Великан по имени Чукоша». 

Апрель 

В этом месяце большое внимание уделялось патриотическому воспитанию. 

1 апреля была оформлена выставка «Прочти книги о войне». Педагог – 

библиотекарь провела следующие мероприятия: 

21 апреля  беседа с учащимися  6а,6б классов «Трагедия Хатыни». 

22 апреля Акция  «Читаем детям о войне». Учащимся 3в, 4а классов был 

прочитан, а затем  обсуждён рассказ  Л. Кассиля «Батарейный заяц». 

25 апреля учащимся  5а класса  также был прочитан  рассказ  Л. Кассиля 

«Батарейный заяц». 

26 апреля с учащимися  8б класса проведена  беседа «Дети – герои войны». 

28 апреля с учащимися  5б, 6б классов была проведена беседа  «Пионеры – 

герои Великой Отечественной войны». 

Май 

В этом месяце также поводились мероприятия по патриотическому 

воспитанию. 

3 мая был проведён  урок Мужества «Города – Герои Великой 

Отечественной войны» в 5г классе. 



5 мая педагог – библиотекарь сделала  обзор книг о войне для учащихся 6а 

класса в рамках Акции  «Читаем детям о войне». 

И в этот же день проведён  урок Мужества «Города – Герои Великой 

Отечественной войны» в 5в и 6б классах. 

К 100-летию со дня образования пионерской организации имени В.И. Ленина 

была проведена беседа с учащимися  5б, 5в, 6а, 6б классов  «Пионер – значит 

первый». 

    Оформлялись книжные выставки согласно плану работы школьной 

библиотеки и плану реализации данного проекта: 

- Мир Ф.М. Достоевского 

- мини выставка к юбилею М.В. Ломоносова 

- День словаря 

- Свет материнской любви 

- Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен 

- Герои Отечества славного 

-Знаток народной жизни (к юбилею Н.А. Некрасова) 

- Писательская судьба А. Фадеева 

- Книги – юбиляры 2022 

- Был город – фронт, Была блокада 

-Отчизны верные сыны (к 33-летию вывода советских войск из Афганистана) 

- Служить Отечеству – великая честь (ко Дню защитника Отечества) 

- Прочти книги о войне 

- Страницы книг расскажут о войне 

- Салют, пионерия! 

Оформлены книжные полки: 

- По этим книгам сняты фильмы 

- Поклонимся великим тем годам… 

- Отчизны верные сыны (посвящена нашим землякам, погибшим во время 

специальной военной операции на Украине).  

     В конце  каждой четверти был запланирован выпуск газеты  «Время 

читать». Но ни одной газеты мною не было оформлено.  

В апреле педагог – библиотекарь Урюпина О.А. приняла участие в 

муниципальном конкурсе методических разработок проекта «Время читать» 

с разработкой Акции «Читаем детям о войне». Призового места, видимо,  не 

заняла. 

    Конечно, не все запланированные мероприятия были проведены. 

Некоторые проведённые мероприятия  оказались незапланированными. Тем 

не менее, много было сделано для приобщения детей к миру классической и 

современной детской литературы, для формирования у детей устойчивого 



интереса к чтению, навыков работы с книгой и поиска книг в фонде 

библиотек. Прошло укрепление взаимоотношений и делового 

сотрудничества между обучающимися (особенно корпуса  № 2) и педагогом 

– библиотекарем школы,. 

     Основные цели и задачи для реализации проекта, на мой взгляд,  были  

выполнены.  

     На  будущий  год  работа по привлечению учащихся к чтению и 

повышению престижа школьной библиотеки будет продолжена. Но всё-таки 

хотелось, чтобы библиотечный фонд пополнился художественной 

литературой для подростков (корпус №  1), новыми красочными книгами как 

писателей – классиков, так и современных писателей, и чтобы педагоги 

школы  также включились в реализацию данного проекта. 

 

Педагог – библиотекарь   Урюпина О.А. 


