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Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерала А.И. Елагина» 

 Новосергиевского района Оренбургской области  

(МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина») 

 

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» 

05.11.2018                                                                                                                                

  

 

Региональный методический проект реализуется по плану, утвержденному 

директором школы. В реализации мероприятий участвуют коллектив учителей, учащихся, 

администрации школы, ИБЦ «Сфера».   За период с сентября по начало ноября проведено 

19 мероприятий: 

 

Месяц Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 17.09 

 

Акция «Школьники читают малышам», 

посвященная 100 - летию со дня рождения 

Б.В. Заходера   сказка «Винни-Пух и все-

все-все» 1кл. 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

24.09. 

 

Акция «Школьники читают малышам», 

посвященная 190- летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого «Азбука»  1кл. 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

27.09 Радиопередача к 100 - летию со дня 

рождения В.А. Сухомлинского 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь,  

Мстиславская Ю.С.,  

педагог-организатор 

28.09 Радиопередача, посвященная Аксаковским 

дням в Оренбуржье, 160-летию сказки 

«Аленький цветочек» 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь, 

Мстиславская Ю.С., 

педагог-организатор 

28.09 Анкетирование учителей и учащихся  10-

11кл. «Мои читательские интересы» 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

 Сентябрь-

октябрь 

Конкурсы интернет - проекта про чтение 

«Страна Читающая» «Читаем Тургенева» - 

5 чел. 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь, учителя 

литературы 

В течение 

полугодия 

Создание «Золотой полки» современной 

литературы. Полка формируется 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

В течение 

месяца 

Чтение и обсуждение прочитанных 

современных книг учителями и учащимися 

Учителя русского языка 

и литературы,  

Мстиславская Ю.С.,  

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Акция «Читаем на перемене» Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

Сентябрь-

октябрь 

Презентация проекта «Время читать» на 

родительских собраниях  

Классные руководители 

В течение 

года 

Акция «Подари книгу школьному ИБЦ» 

Сентябрь-октябрь: подарено 25 книг 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

Октябрь 1.10 

 

Акция «Школьники читают малышам» 

Книги о животных. 1кл. 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 
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4-10.10 

 

Выставка книг  про животных «Наши 

меньшие братья» 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь  

17.10 Дискуссионный клуб «Точка зрения»:  

«Нравственные уроки сказки С.Т.Аксакова 

«Аленький цветочек»  4 - 5кл. К160-летию 

произведения. 

Руководитель 

дискуссионного клуба 

«Точка зрения» 

Мстиславская Ю.С. 

24.10 Литературная гостиная «Край родной» 

(и конкурс чтецов по произведениям  

местных поэтов)  

Учителя русского языка 

и литературы. 

24.10 Выставка книг «Певец родного края» ко 

дню рождения 

А.И. Овчинникова 

Шайлина Л.Ю., педагог-

библиотекарь 

25.10 Выпуск школьной газеты «Мы читаем»  

1-4 кл. 

 

Старший вожатый 

Алексеева С.О., кл. 

руководители 1-4 кл. 

Ноябрь 2.11 

  

Литературная гостиная, посвященная 200-

летию со Дня рождения И.С.Тургенева  

9-11 кл. 

Свиридова А.П., учителя 

литературы 


