
План мероприятий
междисциплинарного проекта «Читающая Гимназия»

на 2022 год
Модули Содержание

деятельности
Формы представления Результаты/Продукты Срок Ответственные

Общегимназические
мероприятия

Диссеминация
успешных практик
работы гимназии по
реализации Концепции
развития школьных
информационно-
библиотечных центров

Организация городского семинара
для методистов по библиотекам
районных ИМЦ

Семинар 6 апреля
14.00

Яркова Е.В.
Тимофеева
О.С.

Участие в
международных,
региональных,
районных
конкурсах и
конференциях

Формирование у
обучающихся
позитивного
читательского опыта в
урочной и внеурочной
деятельности

Межрегиональная научно-
практическая конференция «Школа
нового поколения: образовательная
сеть как ресурс развития» в рамках
XII Петербургского международного
образовательного форума

Активное слушание 25 марта
16.00

Яркова Е.В.
Тимофеева
О.С.

Диссеминация
успешных практик
работы гимназии по
междисциплинарному
проекту «Гимназия
Читающая»

Семинар-практикум «Человек
читающий: образовательный проект
как ресурс развития школы» в рамках
XII Петербургского международного
образовательного форума

Доклад, Выступление 28 марта
11.00

Яркова Е.В.
Тимофеева
О.С.

Диссеминация
успешных практик

Международная научно-практическая
конференция «Чтение детей и

Доклад, Выступление 21-22
апреля

Яркова Е.В.
Тимофеева



работы гимназии по
развитию интереса к
чтению детей и
взрослых

взрослых: развитие интереса к
чтению как часть национальной
культурной политики»

О.С.

Вовлечение учащихся
начальной школы в
поисковую и
экспериментальную
работу с помощью
книги и чтения

Ежегодная конференция проектных и
исследовательских работ учащихся
начальной школы «Невская
траектория»

Проектные и
исследовательские
работы учащихся
начальной школы

Февраль-
март

Яркова Е.В.
Куроптева
С.А.
Бондарюк А.А.

1-11 класс
Взгляд молодых Выявление и

поддержка
интеллектуально -
одаренных учащихся
школы, развитие их
творческих
способностей,
интереса к научной и
исследовательской
деятельности
посредством книги и
чтения

Научно – исследовательская
конференция

Научно-
исследовательские
работы

Апрель Яркова Е.В.

Участие в конкурсе
обучающихся 1-4
классов

Стимулирование
творческого
потенциала у
обучающихся
посредством книги и
чтения

VII Городской конкурс чтецов
«Разукрасим мир стихами»

Выступления
обучающихся

Октябрь-
декабрь

Куроптева
С.А.
Бондарюк А.А.



Участие в конкурсе
обучающихся 8-11
классов

Формирование
межкультурного
взаимодействия и
знакомство с
традициями России

Конкурс «Все мы разные, все мы
равны»

Циклы
познавательных
вебинаров для
учащихся

25 февраля
– 21 мая

Яркова Е.В.

Совместное
мероприятие с
обучающимися 6-8
классов гимназии и
школ 100
Калининского
района и 574
Невского района

Выявление и развитие
творческих
способностей
обучающихся
посредством
организации
конкурсного движения

Проведение мероприятий по
произведениям А. Линдгрен

Флешмоб Октябрь-
ноябрь

Тимофеева
О.С.

Начальная школаПриобщениеобучающихся кчтению
Исследователи 1 класс

С книгой – друзья.Рассмотрение практиксемейного чтения какпрактик родительскоговзаимодействияв семьях с детьми

Литературная гостиная
«Читаем в школе и дома»

Портфель читателя_1класса
(лучший от класса)

Май КуроптеваС.А.
Бондарюк А.А.

И в шутку, и всерьез.
Опыт совместногочтения в классе

Инсценировка стихотворения Видеоролик
от класса

Октябрь КуроптеваС.А.



Бондарюк А.А.
2 класс
И в шутку, и всерьез.
Изучение
произведений К.И.
Чуковского

Драматизация (инсценировка)
произведения К.И. Чуковского к 140-
летию

Видеоролик
от класса

Ноябрь КуроптеваС.А.
Бондарюк А.А.

Знакомство с
произведениями для
детей

Волшебные упражнения для скорости
чтения

Папка успешного
читателя

Апрель КуроптеваС.А.
Бондарюк А.А.

3 класс
Знакомство с
произведениями для
детей

Волшебные упражнения для скорости
чтения

Папка успешного
читателя

Апрель КуроптеваС.А.
Бондарюк А.А.

С книгой – друзья.
Повышение интереса
учащихся начальных
классов к книге и
чтению

Конкурс плакатов
«Как хорошо любить читать!» (по
читательскому дневнику)

Плакат от класса Сентябрь КуроптеваС.А.
Бондарюк А.А.

4 класс

Знакомство с
произведениями для

Реклама детской книги (флаер) Флаер, аннотация Декабрь КуроптеваС.А.



детей Бондарюк А.А.

Знакомство с
произведениями для
детей

Сюжет/ герои из прочитанной книги Макет, поделка Март КуроптеваС.А.
Бондарюк А.А.

5-11классы
(филология)
Повышение интереса
к чтению и
максимальное
вовлечение
обучающихся в
процесс чтения

Рост читательской
активности и
компетентности
обучающихся

Конкурс чтецов ко Дню Победы
конкурс

Выступление Апрель Красавцева
Ю.В.
Трофимова
Е.В.

Развитие читательских
интересов
обучающихся

Проведение Дня Книги Выступление. Рассказ
о книге

18-23
апреля

Красавцева
Ю.В.
Трофимова



Е.В.
Рост читательской
активности и
компетентности
обучающихся

Ежегодный районный этап
городского фестиваля-конкурса
исполнительского мастерства чтецов
«Мой малый - мой огромный мир»

Выступление Дата
уточняется

Красавцева
Ю.В.
Трофимова
Е.В.

Рост читательской
активности
обучающихся

Открытый районный конкурс
стихотворений собственного
сочинения «Проба пера»

Творческие работы
Литературная работа

Апрель Красавцева
Ю.В.
Трофимова
Е.В.

Раскрытие и
поддержка
творческого
потенциала и
стимулирование
творческой
инициативы
обучающихся

Открытый районный конкурс,
посвященный дню рождения О.Ф.
Берггольц «Я никогда героем не
была…»

Выступление Дата
уточняется

Красавцева
Ю.В.
Трофимова
Е.В.

Районный конкурс литературного
творчества "Я помню, я горжусь!" в
рамках районного героико-
патриотического проекта "Забвению
не подлежит..." (детям блокадного
Ленинграда посвящается)

Выступление Дата
уточняется

Красавцева
Ю.В.
Трофимова
Е.В.



Воспитание культуры
чтения

Международный фестиваль
детского литературного творчества

Творческие работы Апрель Красавцева
Ю.В.
ТрофимоваЕ.В.

Археологи смыслов 5-6 класс
Углубление знаний
обучающихся,
повышение интереса к
предмету,
репродукция опыта

Видеоматериалы Видеоролики
(информационные,
социальные).
Виртуальная
экскурсия по
памятникам истории
древнего мира.
Театральная
постановка в
древнегреческом
театре

Май Косарева А.М.

Детективы 7-9 класс
Углубление знаний
обучающихся,
повышение интереса к
предмету

Видеоматериалы Видеоролики:
350-летие ПетраI
Ленинград в годы
блокады

Май Косарева А.М.

Эксперты или
советчики

Библиотека
Развитие
инновационной

Тимофеева
О.С.



деятельности,
продвижение новых
идей и форм работы
библиотеки по
приобщению к чтению
в
общеобразовательных
организациях
Использование
лучших практик
организации
детского и семейного
чтения

Викторина Викторина для
учеников 3-х классов
по произведению А.
Гайдара «Тимур и его
команда»

Февраль Тимофеева
О.С.

Выявление и развитие
творческих
способностей через
книгу и чтение

Конкурс Школьный конкурс
чтецов среди
учеников начальной
школы,
приуроченный к
государственным
праздникам Дню
защитника отечества
и Международному
женскому дню

Февраль-
март

Тимофеева
О.С.

Конкурс Конкурс чтецов
среди учеников
начальной школы,
приуроченный ко

Май Тимофеева
О.С.



Дню Победы
Конкурс Школьный конкурс

чтецов среди
учеников
начальной школы
посвященный Дню
матери «В стихах о
любимой маме».

28 ноября Тимофеева
О.С.

Использование
лучших практик
библиотечной работы
для развития интереса
к чтению
обучающихся

Викторина Викторина для
учеников 1-х классов
«Русские народные
сказки»

Март Тимофеева
О.С.

Викторина Викторина для
учеников 2-х классов
«Русские народные
сказки»

Ноябрь Тимофеева
О.С.

Викторина Викторина для
учеников 4-х классов
по произведению С.
Маршака
«Двенадцать
месяцев»

Март Тимофеева
О.С.

Выявление ресурсов и
возможностей сетевого
взаимодействия со
школами-партнерами

Игра-викторина для обучающихся 5
кл. по произведениям А. Линдгрен, А.
Сент-Экзюпери, А. Волкова

Телемост со школами
№ 574 и № 100

Февраль-
март

Тимофеева
О.С.



для внедрения новых
форматов работы с
обучающимися на
основе
информационно-
коммуникационных
технологий

Волонтеры чтения
«Гимназия
рекомендует» по
книгам-юбилярам

Информационные публикации ВК Публикации
активные ссылки на
произведения й.

январь-
май

Бобринева А.А

«Гимназия читающая»
в рамках внеурочной
деятельности/классных
часов

Каждый из учеников рекомендует
своим
одноклассникам/друзьям/гимназистам
прочитать книгу, понравившаяся ему.

Подготовка
методических
рекомендаций для
учителей по
параллелям для
проведения
внеклассного
мероприятия

22-29
апреля

Бобринева
А.А.

Книжный обмен
«Буксеконд» - акция
«Проведи лето
правильно!»

Оформление зоны для обмена
книгами для летнего чтения

Обмен между детьми 17-21 мая Бобринева
А.А.

Родители
Привлечениевнимания родителей квопросам детскогочтения

Сотрудничество с опорным духовно-
нравственным центром Театральная
семья»

По плану В течение
года

Косарева А.М.



.


