
Дорожная карта проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Ответствен

ные 

Результаты 

1 Родительское 

общешкольное 

собрание «Проект 

«PROчтение».Роль 

семьи в приобщении к 

чтению» 

Декабрь 

2014 

Зав. 

библиотекой 

Щеглова 

С.А. 

Родители 

проинформированы о 

целях и задачах 

проекта, приглашены 

для участия в 

предстоящих 

мероприятиях по 

продвижению чтения. 

2 День книги в 

дошкольной группе. 

Экскурсия в 

школьную библиотеку 

воспитанников 

детского сада 

«Радуга». 

Декабрь 

2014 

Зав. 

Библиотекой 

Щеглова 

С.А. 

Дети подготовительной 

группы познакомились 

со школьной 

библиотекой, правила-

ми поведения в 

библиотеке, правилами 

обращения с книгой. 

Проведена викторина 

по сказочным гером , 

сделан общий обзор 

книг школьной 

библиотеки. 

3 Анкетирование детей 

и родителей по 

проблемам чтения. 

«Чтение в моей жизни 

и в моей семье». 

В течение 

января 

2015 г. 

Кл. 

руководи-

тели,зав. 

библиотекой. 

 

В результате 

анкетирования были 

выявлены читательские 

предпочтения детей и 

родителей, степень их 

увлеченности чтением 

и книгами. 

4 Выставка в школьной 

библиотеке «Книги, 

объединяющие 

поколения». 

Январь 

2015 

Зав. 

библиотекой 

Щеглова 

С.А. 

Родители, увидев книги 

своего 

прошлого,совершили 

путешествие во 

времени и 

почувствовали себя 

детьми, ну а 

школьники открыли 

для себя что-то 

новое…Оказалось, что 



книги бабушек 

интересны и внукам, а 

книги для подростков с 

удовольствием 

прочитали бы и 

взрослые.  

5 Благотворительная 

акция «Книге-вторую 

жизнь!» 

Январь 

2015 

Теселкина 

Т.А. 

 5 а класс. 

Дети подклеивали 

старые книги, 

приносили обложки 

для книг. Сохраняя 

фонд библиотеки, дети 

учились бережному 

обращению с книгами. 

6 Работа над проектом 

«Чтение-путь к 

успеху». 

Январь- 

март 

2015г. 

Рабочая 

группа(зав. 

библиотекой,

учителя,уча

щиеся,роди-

тели) 

Цель проекта- 

повышение 

образовательного и 

культурного уровня 

выпускников школы 

посредством 

приобщения  к чтению 

качественной 

литературы 

7 Интеллектуальная 

литературная игра для 

детей и родителей «В 

мире книг» 

Февраль 

2015 

Кл. 

руководите-

ли, 

зав.библиоте

кой. 

Популяризация чтения 

среди учащихся, 

родителей 

 

8 Организация и 

проведение Недели 

детской книги 

«Каждый день в 

гостях у книжки» 

Март2015 Воспитатели 

лагеря, зав. 

библиотекой. 

 Развитие у детей 

потребности к чтению, 

воспитание любви к 

книге. 

9 Проведение акции 

«Подари книгу 

библиотеке» 

Март-

апрель 

2015 

Кл. 

руководите-

ли,учителя-

предметни-

ки,зав. 

библиоткой. 

Пополнение фонда 

школьной библиотеки 

10 «Моя любимая 

сказка». Конкурс 

детского рисунка для 

младших школьников. 

Март 

2015 

Учителя 

начальной 

школы. 

Развитие воображения, 

творческих 

способностей детей, 

воспитание любви к 

книге. 



11 Конкурс школьных 

сочинений, 

посвященный 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Март-

апрель 

2015 

Учителя-

предметни-

ки,кл.руково

дители. 

 

 

 

 

 

12 Участие в конкурсе 

библиотечных 

программ «Лето с 

книгой» 

Апрель-

май 2015 

Зав.библиоте

кой 
 

13 Книжная выставка 

«Память о войне в 

книгах» 

Май 2015 Зав.библиоте

кой 
 

14  Участие в областном 

конкурсе чтецов 

стихотворений 

«Строки,опаленные 

войной»,посвященный 

70-летию Победы. 

Май 2015 Учителя-

предметники 
 

15 Акция «Читаем дома 

вместе с детьми» 

2 квартал 

2015 года 

Кл. 

руководите-

ли 

 

16 Создание на сайте 

школы web-странички 

«Воспитываем 

читателя» 

Сентябрь 

2015 

Барышева 

Е.А., 

Щеглова 

С.А. 

 

17 Акция в библиотеке 

«Записался сам-

приведи друзей» 

Сентябрь 

2015 

Зав. 

библиотекой 
 

18 Организация клуба 

любителей литературы 

«Книголюбы» 

Октябрь 

2015 

Кл. 

руководите-

ли,зав. 

библиотекой 

 

19 Конкурс на лучший 

книжный уголок в 

классе 

Октябрь 

2015 

Кл. 

руководите-

ли 

 



20 Конкурс школьных 

сочинений о книге и 

библиотеке 

Ноябрь 

2015 

Учителя-

предметники 
 

21 Час информационной 

грамотности для 

родителей «Роль 

художественной 

литературы в 

становлении 

личности».  

Ноябрь 

2015 

Учителя-

предметни-

ки 

 

22 Фотовыставка 

«Мама,папа,я-

читающая семья» 

Декабрь 

2015 

Кл. 

руководите-

ли, зав. 

библиотекой 

 

23 Конкурс «Лучший 

читатель 

класса»(начальная 

школа) 

Март-

апрель 

2015 

Учителя 

начальных 

классов 

 

24 Реализация 

библиотечного 

творческого проекта 

«Летнее-чтение-

семейное чтение» 

Июнь-

август 

Кл. 

руководите-

ли.зав. 

библиотекой 

 

25 Реализация 

программы 

«Лето,книга,я-друзья» 

Июнь-

август 

Кл. 

руководите-

ли.зав. 

библиотекой 

 

26 Классные часы и 

родительские 

собрания  на темы 

«Как и что читать 

детям», «Читающие 

родители-читающий 

ребенок» и др. 

В течение 

года 

Кл. 

руководите-

ли  

 

Вовлечение каждого 

родителя в решение 

проблемы детского 

чтения. 

27 Работа над 

библиотечным 

проектом «Книжное 

дерево читательских 

предпочтений» 

В течение 

года 

Зав. 

библиотекой. 

Выявление жанровых 

предпочтений 

читателей, повышение 

интереса к чтению и 

книгам. 

28 Разработка буклетов 

«Советую прочитать», 

«Реклама любимой 

книги»,  листовок 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы,зав. 

библиотекой 

Популяризация лучших 

образцов детской 

художественной 

литературы 



читательских 

интересов. 

 


