
Наш проект
«Чтение как средство развития 

школьного сообщества»

Чтение – лучшее учение



Участники группы/соавторы
Фамилия, имя, отчество Опыт системных проектов

Фоменко Елена Венальевна, педагог-
библиотекарь МАОУ гимназии № 16

Проект «Гимназия – территория 
чтения» и подпроекты («Мамино 
чтение» и др.)

Шелягина Елена Александровна, педагог-
библиотекарь МАОУ СОШ № 92 (проект 
реализован в МАОУ СОШ № 42) 

Проект «Страницы книг – окно в 
природу»

Фадеева Ольга Вениаминовна, педагог-
библиотекарь МАОУ СОШ № 65

Проект «Я говорю с тобой из 
Ленинграда»

Петросьянц Маро Даниловна, педагог-
библиотекарь МАОУ СОШ № 70 

Проект «Читающая школа» и 
подпроекты («Читаем Лиханова»;
«Читаем сказки» и др.)

Нургалиева Людмила Петровна, педагог-
библиотекарь МАОУ СОШ № 9 

Проект «Дороги войны – дороги 
Победы»

Иванищева Татьяна Викторовна, директор 
МАОУ СОШ № 26, tatyana.shulc@bk.ru

Проект «Школьное кино»



Участники группы/соавторы
Фамилия, имя, отчество Опыт системных проектов

Мелентьева Елена Николаевна, педагог-
библиотекарь МАОУ гимназии № 1 

Проект «Читаем летом»

Кафедра библиотечно-информационной 
деятельности Тюменского государственного 
института культуры irit-tmn@mail.ru
Зав. кафедрой - Мулявина Элеонора 
Александровна, Кряжева Марина 
Фернандовна, доцент кафедры 

Проекты «Читательские 
встречи»; «Проза жизни»; 
«Онегин, наведи суету».

Иванова Наталья Викторовна, заместитель 
директора МАУК ЦГБС города Тюмени 

Проект «История Тюмени»

Шацких Татьяна Михайловна, заместитель 
директора по воспитательной работе МАОУ 
СОШ № 42 

Проект «Страницы книг –
окно в природу»

Кириллова Елена Игоревна, директор МАОУ 
СОШ № 9

Клуб «Общество 
книголюбов»

mailto:irit-tmn@mail.ru


Текущая 
ситуация

Информация 

для 

размышлений



Направления анализа текущей ситуации:

1) анализ деятельности школьных библиотек 
по развитию культуры чтения участников 
образовательных отношений;

2) анализ интеграции школьных библиотек в 
воспитательную систему школы; 

3) анализ социального партнерства 
с учреждениями культуры 
и профессионального образования   
в сфере развития культуры чтения 
детей и взрослых. 



1. Анализ    
деятельности школьных библиотек 

по развитию культуры чтения

Свобода 
существует  

затем, 
чтобы ходить 
в библиотеку. 

Иосиф Бродский



Факт №1

Библиотеки (информационно-библиотечные 
центры) есть во всех школах.

НО: 
В наличии: недостаточное наполнение фондов 
классической и современной художественной 
литературой для детей и подростков.

Минимальное наличие периодических 
изданий либо полное отсутствие их. 



Факт №2

Библиотеки укомплектованы кадрами: штатная 
единица – педагог-библиотекарь.

НО: 
Загруженность педагога-библиотекаря повседневной 
библиотечной работой 
(выдача-прием книг; учет движения; работа с 
документами), отсюда: отсутствие времени для 
работы по развитию культуры чтения (10%).
Не все педагоги-библиотекари имеют специальное 
образование. И даже не все понимают 

ценность развития культуры чтения.



Факт №3

Библиотека открыта навстречу сообществу.

НО: 
Изолированность библиотеки

от повседневной деятельности классных 
руководителей 

и повседневной воспитательной работы 
школы в целом.  



Факт №4

Библиотека открыта 

для всех потенциальных читателей (детей и 
взрослых).  

НО: 
В наличии сосредоточенность

на взаимодействии с читателями, 

которые уже увлечены чтением.



Свод выявленных  фактов

1. Недостаточное наполнение фондов классической и 
современной художественной литературой для детей и 
подростков.

2. Минимальное наличие периодических изданий. 
3. Загруженность педагога-библиотекаря повседневной 

библиотечной работой (выдача-прием книг; учет 
движения; работа с документами), отсюда: отсутствие 
времени для работы по развитию культуры чтения.

4. Изолированность библиотеки от деятельности классных 
руководителей и воспитательной работы школы в 
целом.  

5. Сосредоточенность на взаимодействии с читателями, 
которые уже увлечены чтением.



2. Анализ    интеграции 
работы школьных библиотек 

в воспитательную систему школы 

Я получил 

образование

в библиотеке. 

Совершенно

бесплатно. 
Рэй Брэдбери



Факт №1

Библиотека участвует в воспитательной 
деятельности школы.

НО: 
В наличии эпизодическое участие библиотеки в 
воспитательной работе школы.

Отсутствие системных программ внеурочной  
деятельности, связанных с библиотекой 
(только кружки для избранных детей).



Факт №2

Педагоги-библиотекари 

готовы и хотят участвовать 

с библиотечными программами 

в воспитательной работе школы.

НО: 
В наличии кадровая проблема: 

1 педагог-библиотекарь на школу/корпус 

(от 1500 до 4000 человек).



Факт №2

Библиотеки готовы проводить события для 
классов и параллелей классов.

НО: 
Отсутствие в большинстве школ помещений 
для проведения событий, вовлекающих 
детей в систему чтения.



Свод выявленных фактов: 

1. Эпизодическое участие библиотеки в 
воспитательной работе школы.

2. Отсутствие программ внеурочной  
деятельности, связанных с библиотекой.

3. Кадровая проблема: 1 педагог-
библиотекарь на школу/корпус (от 1500 до 
4000 человек).

4. Отсутствие помещений для проведения 
событий, вовлекающих детей в систему 
чтения.



3. Анализ  
социального партнерства 

с учреждениями культуры 
и профессионального образования 

в сфере развития культуры чтения детей и взрослых

- Мы должны быть 
партнерами.

- Да. Так будь моим 
партнером.  

Цитата из сериала 

«Элементарно».



Факт №1

Библиотеки города и региона сотрудничают 

со школьными библиотеками.

НО: 
В наличии несогласованность тематических 
планов (несовместимые календари: 

год календарный и год учебный).

Отсутствует  система взаимодействия (разовые 
встречи, экскурсии, события).



Факт №2

Школы  сотрудничают с учреждениями культуры и 
высшего профессионального образования 
(информационно-библиотечное направление).

НО: 
Отсутствует заинтересованность административных 
команд  большинства школ в укреплении 
взаимодействия с учреждениями культуры и 
высшего профессионального образования.
В наличии неосведомленность школ о событиях, 
проводимых учреждениями культуры и вузами 
по развитию культуры чтения детей и взрослых.



Свод выявленных фактов

1. Несогласованность тематических планов 
(несовместимые календари).

2. Отсутствие системы взаимодействия (проведение 
разовых встреч, экскурсий, событий).

3. Отсутствие заинтересованности 
административных команд  школ в укреплении 
взаимодействия с учреждениями культуры и вузами 
(направление .

4. Неосведомленность школ о событиях, 
проводимых учреждениями культуры и вузов 

по развитию культуры чтения детей и взрослых.



Проблема

Актуальный 
взгляд



Проблема 
(на основании анализа текущей ситуации):

В наличии: 

отсутствие должных условий 

для эффективной организации 

и результативного  продвижения

идей активного и продуктивного чтения 

участников образовательных отношений.



Следствие №1:

Недостаточный уровень развития 
культуры  чтения участников 
образовательных отношений школ  
города: 30%  активно читающих 
обучающихся  и педагогов. 

Основание: 

данные внутришкольных
мониторингов.     



Следствие №2:

Недостаточный уровень развития 
мыслительных способностей  
значительной части обучающихся (60%-
70%).

Основание: 

результаты ВПР  

(метапредметные задания).     



Следствие №3:

Невысокий  уровень качества 
образования выпускников (результаты 
ЕГЭ по ряду предметов не превышают 
55-60%). 

Малое число участников, победителей 
и призеров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.



Результаты ЕГЭ-2019/2021
Предмет Тюменская 

область
2019

Россия
2019

Россия 
2021

Русский язык 66,6 69,5 71,4

Литература 57 63,4 66

Обществознание  51,7 54,9 56,4

История 55 55,3 54,9

География 61,6 57,2 59,1

Информатика 59,8 62,4 62,8

Математика проф. 54,3 56,5 55,1



Победители заключительного этапа ВСОШ 
(Тюменская область)

Китайский  язык – 1  человек 

Немецкий язык  – 1  человек 



Призёры заключительного этапа ВСОШ 
(Тюменская область)

Английский язык – 1 человек  
Астрономия  – 1 человек 

География  – 1 человек 
Информатика – 1 человек 

История – 1 человек 
Итальянский язык – 1 человек 

Литература – 1 человек 
Математика – 6 человек 

Немецкий язык – 2 человека 
Русский язык – 1 человек 

Физика – 1 человек 
Французский язык – 1 человек 

Химия – 2 человека   
Экономика – 1 человек 



Проектное решение

Актуально 

для развития 

школьного 
сообщества



Необходимо:

Развитие условий 
для увеличения числа активно читающих 

обучающихся и педагогов, 

для увеличения числа семей,  
заинтересованных 

в развитии культуры чтения



ПРОЕКТ 
«Чтение как средство развития 

школьного сообщества»

Чтение – лучшее учение

(пословица)



Время и пространство

Время реализации проекта: 

2021-2022 учебный год.

Пространство реализации проекта:

Общеобразовательные учреждения 

города Тюмени.  



Цель проекта:

Развитие условий 
для увеличения на 15%

числа активно читающих 

педагогов и обучающихся 

и для увеличения на 15% числа семей, 
заинтересованных в развитии 

культуры чтения детей.  



Задачи проекта:

• активизация деятельности школьной 
библиотеки по развитию детского чтения 
(годовой круг библиотечных событий);

• интеграция деятельности школьной 
библиотеки в систему воспитания 
образовательной организации;

• социальное партнерство в сфере развития 
культуры чтения образовательного 
сообщества.



Содержание проекта

Направления:
1) активизация работы школьной библиотеки

по развитию культуры чтения;
2) интеграция деятельности библиотеки 

в воспитательную систему школы;
3) социальное партнерство в сфере развития 

культуры чтения.



Направление 1:
«Активизация 
деятельности 

школьной библиотеки 
по развитию 

культуры чтения 
образовательного 

сообщества».

«Люди 

перестают мыслить, 

когда 

перестают читать». 
Д. Дидро



Развитие 
материально-технических условий для чтения:

• пополнение книжного фонда (1 раз в четверть);
• обеспечение периодическими изданиями (подписки на 

год);
• наличие на каждом этаже залов открытого чтения (в том 

числе – электронных);  
• обеспечение условий для работы с Президентской 

электронной библиотекой, с другими электронными 
библиотеками и ресурсами; развитие цифрового 
пространства для чтения;

• организация книгообмена и буккроссинга;
• реклама новинок художественной литературы (аудио-

видео; стенды, экраны);
• наличие мотивирующих на чтение  

стендов/призывов/слоганов («Редкая книга»; «Новая 
книга»; «Почитай: это интересно» и т.д.). 















Годовой круг библиотечных событий

Системные проекты (01.09-31.05):
• «Читающая школа»/ «Школа – территория чтения» 

(«Читающий класс», «Читающая семья»);
• «Золотой читательский билет»;  
• «День библиотеки» (каждая среда); 
• «Мамино чтение»;
• «Наша классная библиотека»;
• «Читаем народные сказки!»
• «Наша классная книга для чтения»;
• «Моя книжная полка/книжная полка класса/книжная 

полка учителя/книжная полка семьи».
Блиц-проекты:
посвящены конкретным литературным датам.



Годовой круг 
библиотечных событий (сентябрь – август)

Первая четверть:

Сентябрь: старт системных 

проектов 
(для всего сообщества).

Октябрь:  День Лицея 
(для всего сообщества)



Годовой круг 
библиотечных событий (сентябрь – август)

Вторая  четверть:
Ноябрь: 
День/неделя/декада
Ф.М. Достоевского (200 лет) –
для всего сообщества.

Декабрь: 
День/неделя/декада 
Н.А. Некрасова (200 лет) –
для всего сообщества;



Годовой круг 
библиотечных событий (сентябрь – август)

Третья четверть:
Январь: День/неделя/декада  сказителей и сказочников 
(День былинного богатыря Ильи Муромца;  100 лет Дж. Толкиену; 140 лет А. 
Милну; 190 лет Льюису Кэрроллу) – для всего сообщества;
День комедии (400 лет Мольеру) – для старшеклассников/одаренных детей.

Февраль: День/неделя/декада  мировой литературы
(Чарьзу Диккенсу – 210 лет; Карло Гольдони – 315 лет; Виктору Гюго – 220 лет)

Международный день книгодарения (для всего сообщества).
Лотману Ю.М. – 100 лет (для одаренных детей).

Март: 
День поэзии (для всего сообщества);
Всемирный день чтения вслух (для всего сообщества);
Неделя детской и юношеской книги (для всего сообщества);
День К.И. Чуковского (для всего сообщества);
85 лет Валентину Распутину (для всего сообщества/для одаренных детей).



Годовой круг 
библиотечных событий (сентябрь – август)

Четвертая  четверть:
Апрель: День смеха (для всего сообщества).
Международный день детской книги (для всего сообщества.
Юбилеи: 85 лет Белле Ахмадулиной, 205 лет Константину Аксакову, 210 
лет А.И. Герцену) – для старшеклассников/одаренных детей.
День детских писателей (З.И. Воскресенской – 115 лет; В.А. Осеевой –
120 лет) – для начальной школы.
День В. Каверина (120 лет) – для 5-11 классов.

Май: День словаря (250 лет Фридриху Брокгаузу) – для всего 
сообщества; 
Общероссийский день библиотек (для всего сообщества);
150 лет Н.А. Теффи; 85 лет А. Битову, 145 лет М. Волошину,  235 лет К. 
Батюшкову, 130 лет Ивану Соколову-Микитову, 110 лет Льву Ошанину, 
130 лет Константину Паустовскому
День славянской письменности (для всего сообщества). 



Годовой круг 
библиотечных событий (сентябрь – август)

ЛЕТНЯЯ  четверть:

Июнь: Пушкинский день России (для всего сообщества).
85 лет Юнне Мориц (для начальной школы – пришкольный лагерь).
210 лет И.А. Гончарову (для желающих и одаренных детей).
115 лет Арсению Тарковскому (для желающих и одаренных детей).
310 лет Ж. Руссо (для желающих и одаренных детей).

Июль: День мушкетеров (220 лет А. Дюма) – для всего сообщества.
145 лет Г. Гессе (для желающих и одаренных детей).
145 лет А. Ремизову (для желающих и одаренных детей).
230 лет П.А. Вяземскому (для желающих и одаренных детей).
220 лет А. Дюма (для желающих и одаренных детей).

Август: День Синей птицы (160 лет М. Метерлинку) – для всего сообщества.
155 лет Дж. Голсуорси (для желающих и одаренных детей).
85 лет А. Вампилову (для желающих и одаренных детей).
90 лет В. Аксенову (для желающих и одаренных детей).



2021-2022 
учебный 

год

Январь День 
сказителей и 
сказочников. 

День комедии
Февраль День 

Мировой 
литературы и 
книгодарения

Март  День 
поэзии, Неделя 

книги, День 
Чуковского

Апрель День 
детских 

писателей и 
День Каверина

Май  День 
Словаря, День 
библиотеки, 

День 
славянской 

письменности

Июнь 
Пушкинский 
день России

Июль  День 
мушкетеров

Август День 
Синей птицы 

Сентябрь: старт 
системных 
проектов

Октябрь День 
Лицея

Ноябрь 200 лет 
Ф.М. 

Достоевскому

Декабрь 200 лет 
Николаю 

Некрасову



Направление 2:
«Интеграция 
деятельности 
библиотеки 

в 
воспитательную 
систему школы».

Чтение 

объединяет людей 

в культурное

сообщество



Интеграция работы библиотеки:

в деятельность предметных и межпредметных
кафедр/методических объединений:

• презентация новинок литературы для 
педагогов;

• консультации для педагогов по выбору 
произведений литературы для 
иллюстрации/углубления  учебного 
материала по всем предметам;

• участие библиотеки в проведении 
предметных недель (взаимодействие с 
кафедрами).



Предметные недели 
и чтение

Интеграция: 

Кафедры 

и 

Библиотека



Варианты:

Месяц: 

Сентябрь

Предметная неделя:

Социально-

психологических наук

Вклад Библиотеки:

Читаем русские 

народные сказки! 



Варианты:

Месяц: 

Октябрь

Предметная неделя:

Гуманитарных наук

Вклад Библиотеки:

День Лицея: 

Пушкин и Лицей



Варианты:

Месяц: 
Ноябрь
Предметная неделя:
Неделя математики 
и информатики
Вклад Библиотеки:
Математика в книгах.
Какие книги читали 
великие математики 
и авторы 
информационных технологий?



Варианты:

Месяц: 

Декабрь

Метапредметная

неделя:

Зимние вечерние 

чтения о природе

Вклад Библиотеки:

Михаил Пришвин 

и Весна света



Варианты:

Месяц: 

Январь

Предметная неделя:

Неделя искусств

Вклад Библиотеки:

Искусство 

на страницах 

художественной 

литературы



Варианты:

Месяц: 

Февраль

Предметная неделя:

Иностранных языков

Вклад Библиотеки:

Здравствуй, Льюис Кэрролл!

(Алан Милн, Вильгельм Гауф, 

братья Гримм, Эрнст Гофман 

и другие)



Варианты:

Месяц: 

Февраль

Предметная неделя:

Неделя 

физической культуры 

и спорта

Вклад Библиотеки:

Герои спорта  

в художественной 

литературе



Варианты:

Месяц: 

Март

Метапредметная
неделя:

Театральная неделя

Вклад Библиотеки:

Театр и книга



Варианты:

Месяц: 

Апрель

Предметная неделя:

Естественных наук 

и экологии

Вклад Библиотеки:

Природа и человек 

в художественной 

литературе



Варианты:

Месяц: 

Май

Метапредметная неделя:

Патриотическая неделя

Вклад Библиотеки:

Книги о героях, 

подвигах и стойкости



Варианты:

Месяц: 

Лето (июнь, июль, август)

Метапрелдметное лето:

Пришкольный лагерь

Вклад Библиотеки:

Неделя книг 

тюменских писателей



Пример:  Сказочная неделя: 
понедельник

• Чтение сказки «Морской царь и Василиса 
Премудрая» (думай, прежде чем дать 
обещание!). 

• Блиц-конкурс «Мудрые мысли народных 
сказок».

• Лекция для родителей «Мудрость 
народных сказок» .  



Пример сказочной недели: вторник

• Чтение сказки «Иван-царевич и Серый 
волк»    (всегда есть выход из 
безвыходной ситуации –

нужно его найти: утро вечера мудренее).

• Блиц-анализ «Сказочные герои нашего 
класса».

• Практикум для юных социологов: опрос   
родителей «Любимые народные сказки 
родителей и любимые сказочные герои». 



Пример сказочной недели: среда

• Чтение сказки «Сивка-Бурка» или 
«Царевна-лягушка»   (доброе отношение 
к окружающим людям/волшебным 
помощникам – основа успеха).

• Блиц-опрос «Добрые помощники в нашем 
классе».

• Наблюдения детей: «Добрые помощники 
в моей семье». 



Пример сказочной недели: четверг

• Чтение сказки  «Серебряное блюдечко и 
наливное яблочко» (речь героев и их успех: 
как добрая речь приводит к победам?).

• Анкетирование детей (анкета-размышление): 
«Наша речь и наша жизнь».

• Практикум юного психолога: составление   
Словаря ласковых и добрых слов моего 
дома».



Пример сказочной недели: пятница

• Чтение сказки «Летучий корабль» 
(преображение  человека: преодоление 
трудностей делает  нас лучше!).

• Анкета-размышление «Мой любимый 
сказочный герой».

• Домашние разговоры: «Истории 
родительских преображений:  как 
родители меняли себя и почему?».



Пример сказочной недели: 
суббота и воскресенье

Суббота:

Домашнее сочинение по теме «Без сказок 
не становятся взрослыми…».    

Классно-родительский  час «Если бы я был 
волшебником» (онлайн).

Воскресенье:

Чтение народных сказок  в  семьях. 



Годовой 
круг 

предметных 
недель 

Январь Неделя 
искусств

Февраль Неделя 
иностранных 

языковОктябрь

Февраль Неделя 
физической 
культуры и 
спортабрь

Март Театральная 
неделя

Неделя 
естественных наук 

и экологии

Патриотическая 
неделя

Сентябрь 

Неделя 
социально-

психологических 
наук

Октябрь Неделя 
гуманитарных 

наук 

Ноябрь Неделя 
математики и 
информатики

Декабрь Неделя 
зимних вечерних 
чтений о природе



Интеграция работы библиотеки:

в воспитательную работу школы:

• презентация новинок литературы для 
классных руководителей;

• консультации для классных 
руководителей  по выбору книги для  
чтения всем  классом;

• участие библиотеки в проведении 
общешкольных событий (взаимодействие 
с заместителем по ВР).



Годовой 
круг 

школьных 
событий

Январь 
Рождественские 

вечера 

Февраль День 
защитников 
Отечества

Март 
Театральный 

фестиваль 

Апрель Итог 
проекта  «Наше 
классное дело»

Май Парад 
школьных войск

Июнь Пушкинская 
вечеринка

Июль  Ветер 
странствий

Август  Фестиваль 
Моя малая 

родина

Сентябрь 
Здравствуй, школа

Октябрь Осенний 
дебют

Ноябрь День 
Семьи 

Декабрь 
Фестиваль 

«Солнцеворот» 



Годовой круг 

общешкольных 
событий

Новый год

Рождество

День 
защитников 
Отечества

Театральный 
фестиваль

Проект 
«Наше 

классное 
дело»

Парад 
школьных 

войск

День 
рождения 

школы

Ветер 
дальних 

странствий

Здравствуй, 
школа

Осенний 
поход

Осенний 
дебют

День семьи

Солнцеворот



Вариант/пример:

Общешкольный праздник «День семьи»: 
клубная программа «Книга в жизни моей 
семьи».

Рождественские встречи:

чтение святочных рассказов.



Интеграция работы библиотеки:

в общешкольные и классные родительские 
собрания/клубные встречи:

• презентация новинок литературы для 
родителей;

• консультации для родителей  по выбору 
книг для  семейного чтения;

• участие библиотеки в проведении 
общешкольных родительских собраний  
(взаимодействие с администрацией).



Читающая 
семья

2 четверть 
Нравственные 

книги 

3 четверть  
Книги силы 

духа

4 четверть 
Книги 

путешествий 

1 четверть 
Сказки моего 

дома 



Интеграция работы библиотеки:

в коллегиальные события педагогов:

• участие в проведении семинаров для 
педагогов;

• консультации для педагогов  по выбору 
книг для  личного чтения;

• проведение библиотечных клубных 
программ/салонов/конференций  для 
педагогов;

• Проект для педагогов «Почитаем классику 
вместе».



Читающие 
учителя

3 четверть 
Книги 

стойкости

4 четверть 
Книги 

Добра и 
Понимания 

1 четверть 
Книги 

детства

2 четверть 
Уроки 

классики



Направление 3:
«Социальное 
партнерство 

в сфере развития культуры 
чтения детей и взрослых»

«Без книги в мире – ночь, 
без книги – мрак кругом» 

В. Гюго



Направления деятельности:

• совмещение календарей книжных событий и 
акцент на ключевые события;

• позиционирование работы и профессии 
педагога-библиотекаря;

• обучение и переподготовка педагогов-
библиотекарей;

• организация практик студентов очной формы 
обучения  направления  «Библиотечно-
информационная деятельность».



Для одаренных и увлеченных детей:

Организация участия детей в российских, 
региональных, муниципальных и школьных 
конкурсах читателей:

«Живая классика»

«Классное внеклассное»

«ИнтерКиндер»

«Читаем вместе»

«Страница 19»… И  многих других!



Ожидаемые результаты
Триада качества: 

система-процесс-результат.
Дж. Джуран



Ожидаемые результаты:

• увеличение на 15% числа активно читающих детей 
и педагогов;

• увеличение на 15% числа семей, 
заинтересованных в развитии культуры чтения 
детей;

• повышение качества образования по итогам 
учебного года на 2-5%;

• повышение среднего балла ЕГЭ по устным 
предметам на 1-2 балла;

• увеличение числа призеров и победителей всех 
этапов Всероссийской олимпиады школьников.



Ресурсы и основные риски

Трудно ли читать?

Трудно ли заставить себя читать?

Трудно ли увлечь чтением другого?



Ресурсы и риски:  №1

Ресурс:

Наличие среди детей, родителей, педагогов 
группы активно читающих.

Риск:

Неумение и нежелание административной 
команды использовать этот потенциал.

Управленческое решение:

Анализ потенциала и его использование.



Ресурсы и риски:  №2

Ресурс:
Профессионализм и позитивные личные 
качества педагогов-библиотекарей.
Риск: 
Нехватка времени и отсутствие рациональной 
организации их труда администрацией  школы.
Управленческое решение: 
Интеграция библиотечной работы (в сфере 
воспитания культуры чтения) 
в образовательную деятельность школы.



Ресурсы и риски:  №3

Ресурс: 
Наличие фонда художественной литературы, выхода 
Интернет, электронных изданий.
Риск:
Недостаточное комплектование фонда 
и отсутствие средств/отсутствие статьи  на 
ежемесячное пополнение фонда, 
на подписку и электронные издания.
Управленческое решение:
Включить данную статью в План финансово-
хозяйственной деятельности.



Ресурсы и риски:  №4

Ресурс: 

Позитивный настрой административной 
команды (преобразования!).

Риск:  

Отсутствие опыта;  отсутствие концептуальных 
подходов к развитию культуры чтения.

Управленческое решение:

Учиться у тех, кто умеет развивать культуру 
чтения.



Ресурсы и риски:  №5

Ресурс: 

Наличие материально-технической базы 
библиотеки.

Риск:

Отсутствие необходимых элементов 
(стеллажей, электронных читальных залов, 
оборудованных уголков для чтения).

Управленческое решение: найти способы 
для решения данной проблемы.



Ресурсы и риски:  №6

Ресурс: 

Включение вопросов развития культуры 
чтения в общешкольный план работы.

Риск: 

Ожидание быстрых результатов.

Управленческое решение: 

Корректировка планов в зависимости от 
глубины проблемы в данном ОУ. 



Ресурсы и риски:  №7

Ресурс: 
Планирование работы и контроль 
промежуточных результатов.
Риск:
Несвоевременность решений, оправдание 
промедления, отсутствие поиска эффективных 
способов достижения результатов.
Управленческое решение: 
Смена ответственных за направление; 
коллегиальное решение поставленных задач.



Ресурсы и риски:  №8

Ресурс:

Наличие систем мониторинга, внешней и 
внутренней систем оценки качества.

Риски:

Сложность контроля чтения/начитанности.

Управленческое решение:

Разработка систем контроля чтения (критерии, 
показатели активно читающих детей и 
взрослых).



Ресурсы и риски:  №9

Ресурс: 

Наличие вдохновенной административной 
команды,  волонтеров культуры и чтения и т.д. 

Риск: 

Отсутствие мотивации к чтению у детей и 
взрослых.

Управленческое решение: 

Развитие мотивации: ряд управленческих 
решений. 



Ресурсы и риски:  №10

Ресурс: 

Педагог-библиотекарь – профессионал, 
влюбленный в свое дело.

Риск: 

Смена библиотекаря.

Управленческое решение: 

Создание системы –

и поиск под нее работника.



Дорожная 
карта

Этапы  проекта



Этап 1: старт проекта 
(первая четверть 2021-2022 учебного года)

Событие Результат Ответственные 
Анализ: число активно читающих 
детей, семей, педагогов, классов

Количественные 
данные

Педагоги-библиотекари
Классные руководители
Заместитель по ВР

Введение сообщества в тему 
проекта; установка: увеличение 
числа читающих участников 
сообщества на 15%

Единое пространство 
развития культуры 
чтения

Директор
Заместители по УВР и ВР

Старт системных проектов на 
уровне школы и на уровне классов: 
программы, подпрограммы; старт
курсов внеурочной деятельности

Развитие единого 
пространства для 
развития культуры 
чтения

Заместитель по ВР
Классные руководители
Педагоги-библиотекари

Подведение итогов 1 этапа: 
последняя неделя четверти

Анализ участия всего 
сообщества в решение 
проблемы

Административная 
команда

Оформление Залов открытого 
чтения, стендов и рекреаций, 
мотивирующих на чтение

Включенность 
сообщества в тему 
проекта

Административная 
команда
Библиотека



Этап 1: системная работа
(вторая четверть 2021-2022 учебного года)

Событие Результат Ответственные 
Включение библиотеки в работу 
предметных кафедр и кафедры 
воспитательной работы

Осознанное отношение 
коллег к  развитию 
культуры чтения

Заместители по УВР
Заместители по ВР
Руководители кафедр

Проведение литературно-
творческих событий для 
сообщества и одаренных детей в 
соответствии с Календарем 
памятных дат

Атмосфера радостного 
чтения; возрождение  
культа книги

Библиотека
Кафедры
Заместитель по ВР
Классные руководители

Организация событий в Залах 
открытого чтения

Интерес к свободному 
общению о прочитанных 
книгах

Заместитель по ВР
Кафедра филологии
Библиотека

Социальное партнерство с 
учреждениями культуры: 
совместные события

Развитие одаренных 
детей и сообщества

Библиотека
Заместитель по ВР

Подведение промежуточных 
итогов проекта

Корректировка планов 
работы

Административная команда



Этап 3: развитие  проекта 
(третья четверть 2021-2022 учебного года)

Событие Результат Ответственные 
Пополнение фонда библиотеки и 
актуализация его использования

Должные условия для 
реализации проекта

Директор
Педагог-библиотекарь

Проведение литературно-
творческих событий 3 четверти

Атмосфера чтения и 
уважения к книге

Заместитель по ВР
Заместители по УВР

Обобщение опыта развития 
культуры чтения в классных 
коллективах и на кафедрах: 
издание сборника

Повышение 
профессионализма 
учителя, развитие 
сообщества учителей

Заместитель по ВР
Педагог-библиотекарь

Комплектование банка авторских 
методик и программ по развитию 
культуры чтения; банка видео-
фото-слайд-материалов по теме 
проекта

Создание методической 
базы по развитию 
культуры чтения

Заместитель по ВР
Заместители по УВР
Педагог-библиотекарь
Руководители кафедр

Контроль качества работы с 
партнерами и родительской 
общественностью

Обеспечение системности 
данного взаимодействия

Директор

Анализ итогов 3 этапа Корректировка планов Административная команда



Этап 4: завершение проекта
(четвертая четверть 2021-2022 учебного года)

Событие Результат Ответственные 
Проведение литературно-
творческих событий в русле 
Годового круга

Укрепление атмосферы 
чтения и уважения к 
книге

Педагоги-библиотекари
Классные руководители
Заместитель по ВР

Завершение системных 
проектов: подведение итогов 
(награждение, обобщение 
опыта)

Анализ результатов Заместители по УВР и ВР
Педагоги-библиотекари

Подведение итогов 
социального партнерства с 
учреждениями культуры и 
родительской общественностью

Анализ результатов Директор
Заместитель по ВР
Педагоги-библиотекари

Анализ результатов проекта и 
представление их сообществу.  
Планирование данного проекта 
на следующий учебный год

Оценка действенности 
проекта и работы всех 
его организаторов и 
участников

Административная команда



Финансовое обеспечение

Энергия денег,

преобразованная 

в энергию чтения 

и развития.

Л.Н.



Источники финансирования:

Источник 
финансирования

Сумма 

Бюджет 50 000 рублей в квартал

Внебюджет 1%-5%

Благотворительность 100 000 рублей в год

Гранты 100 000-200 000 рублей 
в год



Жизнь долгая, 
мы всё успеем,

но нужно успеть 
подарить себе 

и детям наслаждение 
чтением!

Все-таки чтение –

основа основ 

качества образования.


