
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз
хч 2ф от 29.08. 20l8 г.

с, Кваркено

<Об утверждении плана
муниципального проекта кВремя

читать) в образовательных
организациях Кваркенокого

района>

В целях пропаганды и повышения читательского интереса у целевоЙ аУДиТОРИИ К

современным произведениям, чтение которых формирует нравственные качесТВа лиЧнОсТи,

восtIитывает уважение к стране и родному языкУ, формирования читательской грамотfrостй
l

сохранения и развития национа-пьной культуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить I1лан мероllриятий по реа_пиl]ации муниципального проекта кВремя читать)

(далее - Проект).

J.

Назначить ответQтвенным за реализацию Проекта в ОО методиста отдела образования

Сысоеву Л.А.

Руководителям образовательных организаций (далее - ОО):

3.1 Приказом по оо назначить ответственных (далее - куратор Проекта) за реализацию

Проекта в ОО;

3.2 Разработать план мероприятий оо в соответствии с муниципЕLпьным планом проекта

<Время читать) l
3.3 Обеспечить работу по реализации плана Проекта; .

3.4 Организовать освещение работы по реализации Проекта на официальном сайте ОО;

3.5 обеспечить своевременное предоставление отчетных материалов в соответствии с

прило)l(ением 5,6l

3.6 Взять под личный контроль реализацию Проекта в ОО.

И.о. директора МАУ!О <Кваркенский IlBP> Булавкиной Н.В.:

4. l. Разрабоrаrо полоrкения муниципальных конкурсов, проводимых в рамках

муниципального методического проекта квремя читать) и обеспечить их методическое

сопровождение.

5. Контроль за исполнением
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Начальн и к отдела образования И.С.Московки|



Районный план мероприятий по реализации регионального проекта <<Время 
""rurl>
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Ns Формы и приемы

реализациш проекта
Период

проведени
я

Щелевая

аудштория

Организачио
иные
решения;ответ
ственн
ые

Сроки и формы
предоставления

информации по

итогам проведения

мероприятий в

роо
Разработка районного
плана мероприятий

реаJIизации проекта кВремя
читать)

Сентябрь
20l8

Образователь
ные

организации
Сысоева Л.А.

2 Создание приказов по ОО,
назначение ответственного
за реализацию проекта -
куратор проекта

Сентябрь
20l 8

Образователь
ные
организации

Руководители
оо,
программы,
методические
пазоаботки

По форме
Приложение 5, I

До 20 лекабря 201 8

aJ, полбор тематической
литературы дJlя peful изации
,п poel{l-a

Сенr,ябрь-
Ок,гябрь
20l 8

Образовате.гr ь

ные
организации

библиотекарь.
классные
руководители.

4. Информирование целевой
аудитории о теоретических
и методичеQких основах
проекта кВремя читать)
(сайты ОО, родителям )

в течение
года

Образователь
ные
организации

ответственные

проекта по ОО,

Проверка

информации на

сайте: Сыооева

Л.А.- ежемесячно

5. Провеление родительских
собраний

Сентябрь
201 8

родители,
педагогическ
ие

коллективы

Руководители
оо Копии протоколов

родительских
собраний: по итог}м

проведения l

6. .Щиагностика уровня
читательского интереса
среди учащихся и

педагогического
коллектива

Сентябрь
20l 8

обучающиес
я.

педагогическ
ие
коллективы

куратор
проекта,
классные

руководители

Итоги flиагностики
(Анкета) до
l 5,1 2.1 8г.

(Прилоiкение Nч 6,

excel)

,7. создание кзолотой полки)
книг (базовые и

вариативные читательские
списки современной
литературы для всех
возDастных гочпп)

Сентябрь
201 8

обучающиес
я)

педагогическ
ие

коллективы

Библиотекари,
классные

руководители

Фотоотчет



8. Ф;;;Б;". *ц"" iiПоrоr"
библиотеке> по сбору книг

для школьных библиотек
среди обучающихся
школы, педагогов,

родителей

!екабрь
-20l 8;

Апрель -

2019;

обучающиес
я,

педагогическ
ие

коллективы.

родител и

Куратор
проекта,

Анализ результатов
проведения акции -
январь 201,9; май -
2019

9, Круглые столы с

обучающимиQя и взрослой

аудиторией, посвященные
вопросам формирования
Ltитател ьской культуры

Январь
20l 8

1-4

5-9
10-11

классы

ОО, куратор
проекта,

Резолюция круглого

стола- 30 января |
l

l0. Создание портфеля
(читательского лневника)
читателя. буктрейлера

Январь
20l 8

1-4, 8, l0
классы

куратор
проекта

Фотоотчет

ll Школьный этап конкурса
чтецов кМое Оренбуржье>
(по произведениям
писателей и поэтов

Оренбургской области)

lекабрь
20l 8

обучающиес
я Руководители

ШМО учителей
русского
языка и

литературы

Итоги конкурса,

Заявка на участие в

районном конкурсе

-до l5 января

12. Муниt_tипальный этап
конкурса чтецов кМое
Оренбуржье> (по

произведениям писателей

и поэтов Оренбургской
области)

Январь -
Февраль

2019

обучающиес
я

Подготовка
документации,
Руководитель
мАудо
кКваркенский

ЦВР) -

Булавкина Н.В.

Итоги конкурса,

список побелителgй

на участие l' в

областном конкурсе

- до 15 января

!анашевская О.В.

13. Конкурс рисунков кКнига,
как много тайн ты
хранишь), <Время читать)

март,
апрель

Обучающиес
я Подготовка

документации,
Руководитель
мАудо
кКваркенский

ЦВР)) -

Булавкина Н,В.

l4. Разработка

распространение
информационного
о реализации
кЧитайте
книги ! >*

и

буклета
проекта

хорошие

l разв
полугодие

обучающиес
я Кураторы

проекта,
информатики

Фотоотчет - Янqр$ь

20l9

l5 Чтение произведений на

уроках и классных часах в

памятные даты (см.

прилох<ение)

в течение
года

обучающиес
я,

педагогическ
ие
коллективы

Руководители
оо

итоговый анализ

проекта до 10

июня



Фотоконкуlэс кМсlя семья
читаеl,), кМагия чтениr])

Районный конкурс
презентаций,
пропагандирующих идеи
повыlхения прести)ка
чl,ен}lя книг

22- Празднование !ня книги

Акция кЧитаем
войне>

детям о 4-J мая:)

Февраль
20l9

обучающиес
я)

педагогическ
ие

коJлеl(l,tj I]ы

обучающиес
я.

педагогическ

коллеltтивы

Классные

руl(оводители

Подготовка
документации,
Руководитель
мАудо
<< Кваркенский
L{BP) -

Булавкина Н.В.

Il__

24 Работа со СN4И, освещение
практической .цеяr,ел ьносr.и
и \lеl]оприятий проекта

в теЧение

учебного
года

Аналитическая

справка по итогам -
до 5 марта

ФотоотчетРазработка и выпуск статьи
в местную редакцию на
тему: кВремя читать)

ra,Jpaf)(),I,Ka и выпуск
тематических стенгазет
кМы читаем!>

обучающиес
я5-1l
классов

lекабрь,
Феврzulь,

Апрель (3-
выпуска)

обучающиес
я l -4 классов

Классные

руководители

Проведение уроков по

разным предметам,
классных LIacoB на
материале одной книги
(<Книга на уроке),
,<Кни>ltлrое рандев) )))

в течение

учебного
года

обучающиес
я)

педагогическ
ие

коллективы

Куратор
проекта

итоговый анаhиз

проекта до l0
июня

Районное мероприятие
Мастер * класс по теме:
кПовышение престижа
чтения и формирования
читательской культуры
населеl] ия ))

Февраль
2019

обучающиес
я,

педагогическ
ий
коллектив

Руководитель
мАудо
кКваркенский
ЦВР) -

Булавкина Н.В.,
Руководитель
рмо
библиатекарей
- Щусь Е.В.

Аналитическая

справка по итогам

до 5 марта

обучающиес
я)

педагогическ
ие
коллективы

Куратор
проекта,
библиатекари.

отчет на сайте оо

обучающиес
я,

педагогическ
ие

коллективы

Куратор
проекта

отчет на сайте оо
I

l
a

Роо - Сысt,lева
л.А..
ОО - кураторы
проекта,

Информачия на
сайт Роо - Сысоева
Л.А.. Информация
на сайты оо -

кураторы



25. Чтение и обсуждение
прочитанных современных
книг

в течение

учебного
года

педагогическ
ие

коллективы

Руководители
оо

26. Анализ практического
этапа реаJIизации проекта
за 20l8- 2019 год

июнь 20l9
г.

обучающиес
я,

педагогическ
ие
коллективы

куратор

проекта
Що 25 июня

2-1. Оценка эффективности и

резул ьтати вности проекта,
внесение изменений и

корректив в peaJ] изацию
проекта

Май -
июнь

Образователь
нь[е

организации

Приказ по ОО,
внесение
корректив в

программы, отв.
Руководители
оо

итоговый анализ

проекта до l0
июня

I
a


