
Отчет о результах деятельности СОШГ № 1 им. Д.П.Зубкова в рамках проекта 

USAID "ВРЕМЯ ЧИТАТЬ" 

 

«Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые 

умеют их читать». 

Дмитрий Иванович Писарев 
 

Название проекта «Время читать» 

Сроки реализации октябрь 2017 г. – март 2019 г. 

Цель проекта 
Повышение престижа чтения среди учащихся 

начальной школы . 

Задачи проекта 

Вызвать у школьников интерес к книге, научить их 

ориентироваться в библиотечном пространстве, 

обучить правилам пользования библиотекой. 

Краткое содержание проекта 

    Проект помогает обучать соответствующий 

школьного персонал новым подходам в преподавании 

чтения. Оказывает помощь учителям, администрации 

школ, библиотекарям и другим специалистам в 

освоении, внедрении и эффективном использовании 

передовой практики и опыта в обучении чтению. 

Проекта также помогает разработать новые материалы 

по чтению, обновлять образовательные пособия и 

руководств и т.д. 

   Кроме того, проект помогает организовывать «лагеря 

для чтения» и различные мероприятия по чтению с 

участием учащихся и их родителей, что является 

отличной возможностью для совместного 

времяпровождения и продвижения культуры чтения. 

Целевая группа 
Проект «Время читать» нацелен на улучшение 

навыков чтения учащихся 1 - 4 классов. 

Место проведения СОШГ № 1 им. Д.П.Зубкова 

Механизм реализации проекта 

Реализация проекта состоит из логически 

выстроенных последовательных  этапов.    Каждый из 

этапов представляет собой систему мероприятий, 

которые влияют на успешность реализации проекта, 

определяют траекторию достижения цели и 

поставленных задач. 

 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2017) 

Разработка методологических и технологических 

основ проекта,  анализ эффективных технологий 

развития читательского интереса среди учащихся. 

2 этап – реализация проекта 

Реализация системы мероприятий по формированию 

читательского интереса. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.aforizmov.net%2Fxfsearch%2Fdmitriy-ivanovich-pisarev%2F


3 этап – заключительный ( март 2019) 

Мониторинг и обобщение достигнутого опыта, оценка 

результатов реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение интереса к чтению и книгам у 

учащихся школы, педагогического коллектива. 

2. Создание и укрепление взаимоотношений и 

делового сотрудничества между учащимися и  

работником библиотеки. 

3. Формирование у детей установки на то, что 

чтение является популярным, доступным и 

престижным источником информации. 

4. Развитие читательского интереса и культуры 

чтения ребенка. 

5. Раскрытие творческого потенциала детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в рамках реализации проекта «Время читать» 

 

 

Тема Класс 
Форма 

проведения 
Ответственные Фрагмент занятия 

Вкусная буква. 

Алфавит 
1 класс Конкурс Ловягина Л.В. 

 

Здравствуй, гостья – 

зима 
2 класс 

Зимние 

посиделки 
Урунова М.В. 

 

Закрепление 

написание 

изученных букв 

1 

класс 
Путешевствие Петрова Е.Н. 

 

Грамоте учиться 

всегда пригодится 
4 класс КВН Тюнина С.В. 

 



М.Ю.Лермонтов 

«Ашик-Кериб» 

3 

класс 
Урок сказка Соленых О.О. 

 

Простой великий 

Ч.Айтматов  
4 класс 

Устный 

журнал  
Тимошенко Т.П. 

 

Волшебный мир 

сказок  
3 класс Викторина  Чайка З.В. 

 

А.Гайдар «Совесть» 2 класс 
Открытый 

урок  
Радюкова И.В.  

 
 

 

 

Зам. директора  по УВР:         Ющенко Л.В. 


