
 



Направление: методическое сопровождение педагогов, реализующих проект «Чтение 

детей и взрослых: книга и развитие личности»; создание в образовательных организациях 

муниципального образования «Город Архангельск» условий для развития читательской 

культуры учащихся, родителей и педагогов 

 

Тема: «Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности»  

 

Цель: создание организационно-методической модели по приобщению к чтению детей и 

взрослых и формированию навыка смыслового чтения у школьника-читателя. 

 

 

Задачи проекта:  

 организация культурно-просветительской деятельности по формированию 

профессионального педагогического и родительского сообществ, готовых к 

решению различного класса проблем, связанных с воспитанием компетентного, 

развивающегося читателя, мотивированного на чтение в течение всей жизни и 

эволюцию качества читательского выбора; 

 организация «литературного» пространства взаимодействия «партнёров по чтению» 

в системе взрослый-ребёнок-сообщество; 

 апробация и внедрение в практику новых методик приобщения к чтению (на 

русском, английском, немецком и французском языках) детей и взрослых через 

совместную образовательную и творческую деятельность; 

 разработка, апробация и внедрение в практику диагностического инструментария по 

определению сформированности навыка смыслового чтения у школьников и 

мотивации на чтение художественной и учебно-познавательной литературы; 

 популяризация лучших методик учителей города Архангельска по приобщению к 

чтению детей и взрослых на муниципальном, региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

 

I. Методическая  работа 

 

Сроки, место 

проведения 

Мероприятия Категория участников Ответственный 

МО педагогов 

в течение  

года 

МБОУ 

Гимназия №6 

 

Организация круглых столов 

«Чтение детей и взрослых: 

чтение и развитие личности», 

консультаций по реализации 

проекта в ОУ города и 

области (1 раз в полугодие) 

 

Учителя начальных 

классов, русского языка 

и литературы, 

английского языка ОУ 

Уткин В.А. 

Творческая группа 

в течение года 

МБОУ 

Гимназия №6 

 

 

Творческие встречи по 

организации и проведению 

конкурсов и 

интеллектуальных игр  

Учителя начальных 

классов, русского языка 

и литературы, 

английского языка ОУ - 

члены жюри конкурсов 

и игр 

Ширяева С.А. 

Другие формы в соответствии годовым планом 

22 апреля 

МБОУ 

Гимназия №6 

 

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призёров творческих 

конкурсов в рамках 

Администраторы, 

педагоги, библиотекари 

ОУ, родители, учащиеся  

Ширяева С.А. 

Фролова Т.О. 

Калямина С.В. 



реализации проекта  

апрель 

г. Санкт-

Петербург 

Участие в Международной 

конференции «Чтение детей и 

взрослых» 

Педагоги-участники 

проекта 

Ширяева С.А. 

в течение 

учебного года 

МБОУ 

Гимназия №6 

 

 

Реализация подпроекта на 

английском языке «Книге на 

уроке и во внеклассной 

работе» (английский 

творческий клуб) 

Администраторы, 

учителя английского 

языка 

Лукина Л.Е. 

в течение 

учебного года 

МБОУ 

Гимназия №6 

 

Реализация подпроекта 

«Книга на уроке» 

Администраторы, 

учителя-предметники 

Ширяева С.А. 

23-28 октября 

ОУ 

 г. 

Архангельска 

Общегородской старт проекта 

«Успешное чтение» 

Педагоги ОУ города, 

учащиеся  – участники 

проекта 

Ширяева С.А. 

в течение 

учебного года 

 

ОУ 

 г. 

Архангельска 

Организация 

образовательных акций 

«Читаем вместе», «Давай 

почитаем», «Свидание с 

книгой вслепую», «Венок 

поэзии: поэтический 

марафон», «Вы не читаете? 

Тогда мы идём к вам!»,  

«Виртуальная книга» 

Педагоги, учащиеся, 

родители учащихся  ОУ 

города 

Команда проекта  

МБОУ Гимназия 

№6, детская 

общественная 

организация 

«Юность 

Архангельска» 

 

II. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

 

Сроки Материалы Ответственный 

сентябрь Разработка и издание методических рекомендаций 

по реализации проекта  «Чтение детей и 

взрослых: книга и развитие личности» в 

образовательном учреждении 

Уткин В.А. 

 

Редакционно-издательская деятельность 

 

Сроки Тема Ответственный 

январь  

 

Издание электронного сборника 

по итогам городского конкурса  

«Подари книге свой голос» 

Карпова Е.Г. 

 

октябрь  

 

Издание электронного сборника методических 

разработок учителей по реализации подпроекта 

«Книга на уроке» 

Ширяева С.А. 

сентябрь Разработка Положения городского конкурса 

фотографий участников проекта «Я в мире книг» 

(герои произведений из Портфеля читателя) 

Ширяева С.А. 

ноябрь Разработка Положения  городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества  

(Проект «Read & Art») 

Ширяева С.А. 



январь Разработка Положения  городского театрального 

фестиваля «Книга на сцене» 

Ширяева С.А. 

февраль 

 

Разработка Положений городских интерактивных 

игр «Я – читатель» (1-8 классы) 

Ширяева С.А. 

февраль Разработка Положения конкурса-праздника на 

английском языке «Путешествуем с героями книг»  

(4 класс) 

Лукина Л.Е. 

 

III. Общегородские мероприятия 

 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

19-24 января 

Городской конкурс фотографий участников проекта 

«Я в мире книг» (герои произведений из Портфеля 

читателя) (учащиеся 1-6 классов, родители и педагоги) 

Уткин В.А. 

 

9-14 февраля 

Проект «Read & Art» - городской конкурс 

декоративно-прикладного творчества  

(учащиеся 1-6 классов, родители и педагоги) 

Уткин В.А. 

 

30.03-1.04 
Театральный фестиваль «Книга на сцене»  

(учащиеся 1-6 классов, родители и педагоги) 

Уткин В.А. 

 

2-21 апреля  

 

Городские интерактивные игры  

«Я – читатель» (учащиеся 1-8 классов); 

Конкурс-праздник на английском языке  

«Путешествуем с героями книг» (учащиеся 4 классов) 

Уткин В.А. 

. 

22 апреля 

 

Творческая мастерская  

«Читающий учитель – читающий ученик» 

(педагоги - участники проекта) 

Уткин В.А. 

 

14-26 ноября 

 

Городской конкурс «Подари книги свой голос» 

(учащиеся 1-6 классов, родители и педагоги) 

Уткин В.А. 

 

 

26 ноября 
Городской конкурс для родителей и педагогов  

«Давай, почитаем» 
Уткин В.А. 

 
IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

в течение 

учебного 

года (не реже 

1 раза в 

месяц) 

Информационный сайт гимназии, публикация на сайте 

отчётов и методических материалов по проекту, создание 

страницы проекта в разделе «Форум» на сайте 

Ширяева С.А.  

 

 


