Анализ реализации регионального методического проекта «Время
читать» в МАОУ «СОШ № 7» за 2019 – 2020 учебный год
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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:
Повышение престижа книги, чтения и уровня читательской активности
детей.
Формирование информационной культуры детей.
Привлечение внимания к чтению и библиотеке.
Задачи:
Привить детям любовь к книге и библиотеке.
Воспитывать культуру чтения у детей, прививать потребность в
систематическом чтении.
Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве.
Сформировать у детей навыки работы с книгой.
В ходе реализации проекта мы 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) и оформлены выставки. Затем педагоги – библиотекари
Урюпина О.А. и Атанова О.Н. в течение всего учебного года проводили
различные мероприятия (беседы, беседы с презентациями, литературные
игры, викторины, литературные гостиные, конкурсы).
Были оформлены следующие книжные выставки:
Корпус № 1
- Нет милее дружка, чем родная матушка
- Пожар, и что мы знаем о нѐм
- Соблюдай правила дорожного движения
- Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен
- Книги – юбиляры 2020
- Отчизны верные сыны
- Он рождѐн, чтобы летать
- Для Вас, педагоги
- Прочти книги о войне
- Страницы книг напомнят о войне
- Поклонимся великим тем годам…

- Выставки одной книги к юбилеям писателей А.П. Платонова, Н.А.
Островского, М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, О. Уайльда, Ю.Н. Тынянова,
И. Шиллера, А.С. Грибоедова, А.П. Чехова, Е.И. Носова.
Корпус № 2
- Здравствуй, школа!
- Золотая полка книг (для учителей и для учащихся)
- Всемирный День учителя
- Пусть всегда будет мама!
- Эти книги подарили вы!
- Книги – юбиляры 2020
- День защитника Отечества
- Всемирный день поэзии.
- К юбилеям писателей: Ф. Зальтена, К. Булычѐва, Я. Гримма, П.П. Ершова,
Н.И. Сладкова, В.М. Гаршина.
- Скажи наркотикам НЕТ!
- Читайте с увлечением все эти приключения
- Он рождѐн, чтобы летать
- Прочти книги о войне
- Этих дней не меркнет слава.
Были проведены следующие мероприятия:
Сентябрь
- Составлен план реализации проекта «Время читать». С этим планом были
ознакомлены учащиеся и педагоги.
- Составлена «Золотая полка» книг по произведениям писателей – юбиляров
2019-2020 года для самостоятельного прочтения обучающимися.
- Проведено анкетирование среди педагогов и учащихся.
- Оформлялись книжные выставки согласно плану работы школьной
библиотеки.
- Проведены экскурсии «Библиотекарь, книжка, я – вместе верные друзья!»
для уч-ся 1-х классов (корпус № 2) и 5-х классов (корпус № 1) с целью
знакомства учащихся с библиотекой и педагогами – библиотекарями.
Октябрь
- В течение месяца учащиеся начальной школы читали произведение Е.
Ильиной «Четвѐртая высота», по итогам которого 30 октября прошло
муниципальное мероприятие в ЦДТТ.
- Учащиеся 9-11 классов читали роман «Молодая гвардия» А.А. Фадеева.

- Оформлялись книжные выставки (согласно плану работы школьной
библиотеки и памятным датам).
- 28 октября прошло мероприятие для учащихся 5-х классов, посвящѐнное
Международному дню школьных библиотек.
Ноябрь
- Объявлен конкурс «Самый читающий класс», итоги которого будут
подведены в конце третьей четверти, на Неделе детской книги.
- Учащиеся 5-7 классов читают «Четвѐртая высота» Е. Ильиной и готовятся к
литературной игре по данному произведению.
- Учащиеся 9-11 классов читают повесть В. Кондратьева «Сашка» и
готовятся к участию в муниципальном конкурсе по этому произведению.
- 11 ноября в начальной школе МАОУ «СОШ №7» прошла традиционная
утренняя линейка, на которой были подведены итоги последних конкурсов и
олимпиад.
- Учащиеся школы приняли участие в конкурсе «Живая классика».
- Проведены беседы с использованием презентаций по книгам – юбилярам
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо в 5-х
классах и «Два капитана» В.А. Каверина в 8-х классах.
- Учащиеся 10 класса приняли участие в муниципальном конкурсе по
произведению В. Кондратьева «Сашка», проходившему в ЦДТТ, и заняли 2-е
место.
Декабрь
- Учащиеся 1 и 2 классов познакомились с книгой - юбиляром 2019
года «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.
- 6 декабря учащиеся 3 «г» класса с классным руководителем Воробьевой Г.
Ю. и библиотекарем Атановой О. Н. посетили МБУК «Центральная
библиотека Сорочинского городского округа».
- 13 декабря в рамках курса «Время читать» в параллели 3-х классов
прошли занятия, посвящѐнные Дню Наума Грамотника.
- В преддверии 75-летия Великой Победы четвероклассники
познакомились с повестью В. Катаева «Сын полка» и художественным
фильмом, снятом по этому произведению.
- Учащимися 2 «в» класса (кл. рук. Атанова О. Н.) подготовлена и
выпущена школьная стенгазета «Полезные и добрые советы читателю».
- 23 декабря прошла традиционная линейка, на которой были подведены
итоги конкурса «Читай – гора» за 2 четверть.
- Учащиеся 7 – 8 классов читали произведение Б. Васильева «А зори
здесь тихие…». Знание этого произведения ребята покажут в январе на
муниципальном уровне.

- Была оформлена выставка ко Дню героев Отечества.
- Проведены беседы «320 лет Андреевскому флагу» с учащимися 6а
класса и «День Конституции РФ» с учащимися 7а класса.
- В 5в классе прошло мероприятие «День Наума Грамотника», а 5 б
классу была показана презентация о художнике К.П. Брюллове (220 лет со
дня рождения).
- В декабре прошла акция «Подари книге вторую жизнь!», в результате
которой фонд библиотеки пополнился на 103 книги.
- Продолжается конкурс «Самый читающий класс».
Январь
- 23 января в ЦДТТ прошла читательская конференция для учащихся 8-х
классов «У войны не женское лицо…» по книге Б. Васильева «А зори здесь
тихие…». Ребята приготовили буктрейлер по данному произведению и
театрализованное представление, которым раскрыли образ Гали Четвертак,
одной из героинь книги, заняли 2-е место.
- 30 января, в рамках муниципальной Акции «Оренбургские писатели о
войне. Читаем вслух», учащихся 5б, 5в, 6п, 9а, 9б 9в и 6а классов
познакомились с писателями – оренбуржцами, писавшими о Великой
Отечественной войне. Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. продолжает
знакомить учащихся с творчеством писателей – оренбуржцев, писавших о
Великой Отечественной войне.
- Оформлена выставка «Прочти книги о войне», в которой среди множества
книг о войне есть книги оренбургских писателей.
Февраль
- В рамках муниципальной Акции «Оренбургские писатели о войне. Читаем
вслух» педагог – библиотекарь Урюпина О.А. продолжает знакомить
учащихся школы с произведениями оренбургских писателей о войне.
- Оформлена выставка «Страницы книг расскажут о войне». Также в
библиотеке функционирует постоянная выставка «Поклонимся великим тем
годам…»
Март
- Всероссийской акции «Читаем вместе, читаем вслух»:

4-е классы познакомились с фактами биографии поэта А. Твардовского и
отрывками из его поэмы «Василий Теркин».
Учащимся 5-х классов прочитан рассказ Л.А. Кассиля «Одна беседа».
- Педагог – библиотекарь Урюпина О.А. знакомила учащихся 9 б и 9 в
классов с творчеством советского писателя А.А.Фадеева. Подробнее она
остановилась на его деятельности как депутата на сорочинской земле. Затем
учащимся были прочитаны отрывки из его романа «Молодая гвардия».
- 20 марта в корпусе № 2 состоялось открытие Недели детской книги.
Мероприятие «Всѐ о сказках и не только…» подготовлено для учащихся 1-х
классов.
- В муниципальном конкурсе «Живая классика» наша ученица 8 б класса
Лапаева Антонина заняла 3-е место.
- Проводился конкурс «Самый читающий класс». В начальной школе итоги
конкурса подводились каждую четверть, так как их результаты отмечались
на стенде «Читай - гора», где каждый класс покорял Вершину знаний, и
класс- победитель награждался кубком. В среднем и старшем звене конкурс
проводился с 10 ноября по 20 марта. Итоги конкурса таковы: 1 место – 10
класс, 2- го места нет, 3 место разделили 5в и 9а классы.
Апрель
- Педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. были подготовлены и
размещены на сайте произведения о Великой Отечественной войне для
учащихся 1-9 классов для акции «Читаем детям о войне».
- 29 апреля проходила акция «Библионочь – 2020». Учащиеся 1-11 класса
приняли активное участие. Видеоролики также размещены на сайте школы.
Все, проводимые педагогами – библиотекарями, мероприятия, а также
активное участие в них обучающихся, их победы можно найти на сайте
школы в новостной ленте и в разделе «Библиотека» - «Время читать».
В декабре 2019 года объявляли акцию «Подари книги школьной
библиотеке». Фонд пополнился значительно (103 книги), но опять-таки
старыми изданиями. Новые книги дарили мало.
Не все запланированные мероприятия были проведены, так как в феврале
школа была закрыта на карантин, а с марта и до конца учебного года
учащиеся школы и педагоги находились на самоизоляции. Но, несмотря на
режим самоизоляции, педагоги активно работали с учащимися в рамках
проекта в дистанционной форме.

Кроме того, педагоги – библиотекари уже второй год принимают участие в
муниципальном конкурсе методических разработок в рамках проекта «Время
читать». В этом году педагоги – библиотекари отправили на конкурс
разработку мероприятия по творчеству Н.В. Гоголя «Этот удивительный
талант Н.В. Гоголь»
Основные цели задачи для реализации проекта были выполнены. На
будущий год работа по привлечению учащихся к чтению будет продолжена.
Но всѐ-таки хотелось, чтобы библиотечный фонд пополнился новыми
красочными книгами как писателей – классиков, так и современных
писателей.
Педагог – библиотекарь Урюпина О.А.

