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  Программа «Школа читает» 
 

 

Обоснование 

 
     В наш век информации телевидение, радио, Интернет давно стали 

неотъемлемой частью жизни современного человека. Параллельно 

стремительному наступлению компьютерной эпохи так же стремительно 

менялось отношение к книге и чтению. А ведь совсем недавно нашу страну 

называли самой читающей.  Необходимо выявить причины этого негативного 

социального явления и бороться с проблемой не только на уровне школ и 

библиотек,  но решать на государственном уровне. Для решения этих 

проблем необходимо не только расширять информационные услуги  

библиотек, но и  расширять внеурочную деятельность библиотек, установить  

тесную взаимосвязь с социальными партнерами. А информационные 

технологии использовать как инструмент  возврата  книги  детям. 

   Наша школа насчитывает 1455 учащихся, 50 комплектов классов, 90 

педагогов. Школа входит в число 300 лучших сельских школ России. 

Основной фонд библиотеки составляет всего 5,5тыс. экземпляров, фонд 

учебников около 20 тыс. Оборудования, по меркам сельской школы, 

предостаточно: это и компьютеры, и проектор, принтер, телевизор, сплит-

система, оборудование для детей с ОВЗ. И посещаемость в нашей библиотеке 

неплохая. Но это достигается, в основном за счёт учащихся начальной школы 

и старшеклассников, берущих программные произведения, за счёт 

проведения массовых мероприятий. Читающих «для души» учеников и 

учителей единицы.                           Поэтому первостепенной задачей 

программы «Школа читает» считаем  создание комфортной среды для 

пользователей, для их общения, комплектование фонда 

высокохудожественными  произведениями, пропаганда русских 

классических произведений, а также умелое владение современными 

информационными технологиями, активное продвижение новейших методов 

получения информации в жизнь. Немаловажно тесное сотрудничество с 

социальными партнерами, активное проведение совместных мероприятий , 

разработка и внедрение общих  проектов. 
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Программа «Школа читает»    

    Программа  была разработана в соответствии целями и задачами краевого 

конкурса общеобразовательных учреждений по пропаганде чтения среди 

школьников, дорабатывается ежегодно.  

 

Цель программы:  

1.Создание комфортной информационной среды для развития читательской 

культуры школьников. 

2.Привлечение внимания общественности к проблемам чтения.  

 

Задачи программы: 

1. Разработать и провести комплекс мероприятий по выявлению и развитию 

читательской культуры педагогов, учащихся, родителей; 

2. Содействовать работе школьной библиотеки как структурному 

подразделению школы; 

3.. Усилить координацию работы организаций дополнительного образования, 

муниципальных  библиотек, представителей родительского сообщества для 

реализации целей  проекта; 

4. Способствовать высокому уровню образования школьников, обеспечению 

их гарантированных прав доступа к информации и культурным ценностям. 

 

Сроки  реализации  программы:  

Программа является долгосрочной. Планируемый срок ее реализации с 

сентября 2016 г. по май 2018 г. 
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Новизна программы:  

   Данная  программа  предусматривает комплексное решение задач развития 

информационно-инновационного   пространства АОУ СОШ №4 имени 

Г.К.Жукова с активным привлечением социальных партнеров. Включает в 

себя инновационный библиотечный  волонтерский проект. В содержании  

Программы «Школа читает» предусмотрено совершенствование всех ее 

направлений,  определены ключевые мероприятия, призванные 

способствовать  формированию у участников образовательного сообщества 

культурологических основ образовательной и прочей деятельности, 

современных подходов к развитию личностных, учебных и 

профессиональных компетенций.  

Целевая аудитория: 

Программа разработана для: 

1. учителей, 

2. учеников, 

3. родителей учащихся 

 

Ресурсы: 

Для реализации программы имеем следующие ресурсы: 

1. Администрация школы и квалифицированный педагогический коллектив 

 2. Социальные партнеры ( детская и районная библиотека, историко-

краеведческий музей, ЦРБ, общественные организации, газета «Трибуна», 

отдел молодежи) 

3. Библиотека и библиотекари школы 

4.Опыт библиотекарей Динского района, обобщающийся на заседаниях РМО 
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Пути  реализации  : 

1. Концептуальная  работа по развитию культуры чтения в процессе 

изучения всех предметов  учебного плана и во время  реализации программ 

внеурочной деятельности; 

2.Совершенствование  деятельности  школьной библиотеки; 

3.Обеспечение взаимодействия с семьей по вопросам воспитания 

читательской  культуры  учащихся.  

Ожидаемые  результаты: 

1.Повышение престижа чтения среди участников образовательного 

сообщества АОУ СОШ №4 и совершенствование их читательской культуры; 

2.Совершенствование  деятельности  школьной  библиотеки; 

3. Укрепление творческих связей между школой и общественными 

организациями района 
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Содержание программы «Школа читает» 
 

Начальная школа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Интернет-журнал 

«Библио-Кубань» 

в течение года Учитель -филолог 

2 Отражение на 

школьном сайте всех 

мероприятий, 

проводимых 

библиотекой  

в течение года Учитель информатики и 

ИКТ, библиотекари 

3 «День информации» для 

преподавателей нач. 

школы 

в течение года библиотекари 

4 Подведение итогов 

конкурса «Лучший 

читатель школьной 

библиотеки». Вручение 

грамот. 

Сентябрь 2016 

2017г.г. 

Библиотекари  

5 «Посвящение в 

читатели» 

театрализованное 

представление для 

первоклассников. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Декабрь 

2016,2017г.г. 

Библиотекари, классные 

руководители 

6 Занятие по развитию 

крит.мышления по 

притче Ш. 

Сильверстайна 

«Щедрое дерево» 

Март 2016, 

2017г.г. 

библиотекари 

7 Акция «Утилизация» к 

Году экологии в России 

Сентябрь  2017г. Библиотекари, 

классные руководители, 

учителя биологии 

8 «Здесь всюду 

влавствуют его стихи» 

праздник поэзии, 

посвященный 

Октябрь 2017г. Детская библиотека 
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М.Ю.Лермонтову 

9 «Страна Журналия» 

презентация, обзор 

журналов для детей 

Декабрь 

2016,2017г.г. 

библиотекари 

10 «Новогодний 

калейдоскоп» 

викторина по 

новогодним сказкам с 

практическим занятием 

по подготовке новог. 

украшения 

Декабрь 

2016,2017г.г. 

Библиотекари, классные 

руководители 

11 «Мои первые 

справочники» 

библиотечный урок с 

практическим занятием 

Апрель 

2017,2018 г.г. 

Библиотекари  

12 Создание Совета 

библиотеки. 

Проведение заседаний 

1раз в месяц библиотекари 

13 Организация 

«Книжкиной больницы» 

май –август 2017 

г. 

классные руководители, 

библиотекари 

14  Кн. выставки к 

юбилейным 

литературным датам 

в течение года Библиотекари 

15 «Эти забавные 

животные» 

познавательная 

викторина к 

международному дню 

защиты животных 

Октябрь 2017г. Детская библиотека  

16 «Пионеры-герои 

Кубани» эл. 

презентация 

Май 2017 г. Библиотекари, классные 

руководители 

17 «Знаешь ли ты сказки?» 

викторина 

Ноябрь 2017 г. Библиотекари 

18 Неделя интересной 

книги 

Март 2017,2018 

г.г. 

Библиотекари, классные 

руководители 

19 Волков А. «Волшебник 

изумрудного города» 

буктрейлер 

 Апрель 2017г. Библиотекари 

20 Тематические В течение года Классные руководители, 
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родительские собрания 

о методах привлечения 

детей к чтению 

библиотекари 

21 Акция «Живая книга» В течение года 

2017,2018г.г. 

Классные руководители, 

библиотекари 

22 Громкие чтения 

классических 

произведений 

В течение года Классные руководители, 

библиотекари 

23 Обсуждение книги В. 

Катаева «Сын полка» 

Май 2018г. Классные руководители, 

библиотекари 

24 «Заповедный край: знай, 

люби и охраняй» эко 

час к Году экологии с 

литературной 

викториной 

Октябрь 2017 Детская библиотека 

25 Ежегодные экскурсии 

первоклассников в 

районную детскую 

библиотеку 

Сентябрь-ноябрь 

2016,2017г.г. 

Детская библиотека, 

классные .руководители 

 

26 Конкурс на лучшую 

книжную закладку. 

Выставка, мастер-класс 

Апрель 2016г. Библиотекари, классные 

руководители 

27 Рекомендательный 

список литературы о 

ВОВ 

Май 2017, 2018 Школьные библиотекари 

28 Сказка «Злая судьба». 

занятие по развитию 

критического 

мышления 

.ноябрь 2016г. Библиотекари 

29 «22 октября- день 

поэзии и светлой 

памяти павших на 

войне» 

Октябрь 2017г. Школьные библиотекари 

30 Презентация «История 

книги», «Необычные 

книги мира» 

Ноябрь 2016 Школьные библиотекари 

31 Кн.выставка «Любимая 

книга моей семьи» 

Ноябрь 2015г. Классный  руководитель 

32 Конкурс на лучшего 

чтеца 

Март 2018г. Классный  руководитель 
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33 Конкурс «Лучший 

читательский дневник» 

Май 

2017,2018г.г. 

Классный  руководитель 

34 Конкурс чтецов на 

лучшее декламирование 

отрывков из сказок 

А.С.Пушкина 

Март 2017г. Классный .руководитель,  

35 Литературный час 

«Жили-были книжки» 

Март 2016г. Классные руководители 

36 Семейный проект 

«Детское чтение на все 

настроения» 

Апрель 2018г. Классные руководители 

37 Беседа с практическим 

занятием «Берегите 

книгу!» 

Сентябрь  

2016г. 

Классный  руководитель 

38 Устный журнал 

«Волшебный мир 

сказок» 

Сентябрь 2017г. Классный  руководитель 

39 Конкурс стихов 

«Русские поэты о 

природе» 

Ноябрь 2016г. Классные руководители 

40 Громкие чтения 

А.Платонов 

«Маленький солдат» 

Февраль 2017г. Школьные библиотекари 

41 Подготовка школьной 

газеты «iSchool» 

рубрики «Прочитал-

посоветуй другому», 

«Страничка 

библиотекаря» 

В течение года Зам .директора по ВР, 

руководитель кружка 

корреспондентов, 

библиотекари 

42 «Чтение и обсуждение 

книги А.Гераскина «В 

стране невыученных 

уроков» 

Май 2016г. Классные руководители 

43 Конкурс чтецов 

«Золотая осень» 

Сентябрь 2017г. Классные руководители 

44 Викторина «Знатоки 

сказок» 

Март 2016 г. Классные руководители 
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Основная школа 
 

№ 

п/п 

мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Интернет-журнал 

«Библио-Кубань» 

в течение года Учитель  -филолог 

2 Отражение на школьном 

сайте всех мероприятий, 

проводимых библиотекой  

в течение года Учитель информатики и 

ИКТ, библиотекарь 

3 «День информации» для 

учителей основной школы 

в течение года Библиотекари 

4 Громкие чтения 

произведений  рус.авторов 

в течение года Библиотекарь, учителя 

литературы 

5 Подведение итогов 

конкурса «Лучший 

читатель школьной 

библиотеки». Вручение 

грамот 

Сентябрь 

2016,2017г.г. 

Библиотекари 

6 «Раритеты нашей 

библиотеки» кн. выставка 

Сентябрь 2016г. Библиотекари, учителя 

литературы 

7 Обзор  журнала «Здоровье 

школьника» 

Март 2017г. библиотекари 

8 Беседа по книге «Детская 

книга войны» 

Май 2017г Школьные 

библиотекари 

9 Кн.выставка «К 85 летию 

со дня рождения 

А.Приставкина 

Ноябрь 2016 Школьные 

библиотекари 

10 Лит.-музыкальная 

композиция «Мы улыбкой 

маминой согреты» 

Ноябрь 2016г. Библиотекари, 

классные руководители 

11 Оформление 

«Литературного окна»  

стихи учащихся школы 

В течение года Библиотекари 

12 «Вспомним всех 

поимённо…» Встреча с 

краеведом динского 

района Н.Ф.Быковских  

Февраль 2016г. Библиотекари, 

классные руководители 

13 «Лирика Друниной» Май  2018г. библиотекари 
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буктрейлер 

14 «Поле чудес»  

игра по лит. 

произведениям 

Февраль 2016г. Классные руководители 

15 Конкурс чтецов ко дню 

Победы 

Май 

2017,2018г.г. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

16 «Я убит подо Ржевом». 

Презентация новой книги 

краеведа Динского района 

Н.Ф.Быковских 

Февраль 2017г. Классные 

руководители, 

библиотекари 

17 «Чтобы жили мы…» 

история семьи 

Ульяновых-выпускников 

школы №4 

Октябрь 2016г. Краеведы Динского 

района, библиотекари 

18 «Тебе, Ленинград, 

посвящаем» встреча с 

блокадницей 

Январь 2017г. Детская библиотека 

19 «Праздник белых 

журавлей» беседа об 

истории празника и 

творчестве Р.Гамзатова 

Октябрь 2017г. библиотекари 

20 Библиотечный проект по 

волонтерскому движению 

«Время добрых дел» 

в течение года  библиотекари 

21 Кн. выставки к 

юбилейным литературным 

датам 

в течение года Библиотекари 

22 Поле чудес «Книга-твой 

лучший друг» 

Апрель 2016г. Библиотекари 

23 Громкие чтения рассказы 

И.Пивоваровой 

Апрель 2017 Школьные 

библиотекари 

24 Кн.выставка «30 лучших 

книг кубанских авторов»  

Сентябрь 2017г. Школьные 

библиотекари 

26 Творческая встреча с 

динской поэтессой 

Л.Ф.Никифоровой 

Сентябрь 2016г. Классный  

руководитель,  Динская 

детская библиотека 

27 Громкие чтения 

А.Толстой «Русский 

характер» 

Февраль 2017 Школьные 

библиотекари 

28 Громкие чтения  Февраль 2017 Громкие чтения 



 школа  читает  

13 

 

К. Симонов «Сын 

артиллериста» 

29 Громкие чтения Ю 

Сотник «Маска» 

Январь 2017 Школьные 

библиотекари 

30 Громкие чтения 

К.Паустовский «Теплый 

хлеб» 

Декабрь 2016 Школьные 

библиотекари 

31 Громкие чтения 

В.Драгунский «Где это 

видано…» 

Декабрь 2016 Школьные 

библиотекари 

32 Конкурс рисунков «Мой 

любимый литературный 

герой» 

Февраль 2016г. Учитель ИЗО 

33 Проект «Моя любимая 

книга»  

Апрель 2016г. Учитель 

обществознания 

34 Беседа по книге 

А.Приставкина  

«Ночевала тучка золотая» 

Декабрь 2017г. Библиотекари 

35 Обзор литературы о 

Великой Отечественной 

Войне 

Май 2016,2017 

г.г. 

Библиотекари 

36 «Поэзия военных лет» 

обзор литературы 

Апрель 2017г. Библиотекари 

37 Литературный час  по 

повести В.Катаева «Сын 

полка» 

Май 2017г. Библиотекари 

38 Громкие чтения 

К.Симонов «Малышка» 

Ноябрь 2016 Школьные 

библиотекари 

39 Громкие чтения 

М.Дружинина «Дело 

чести» 

Декабрь 2016 Школьные 

библиотекари 

40 Краевой конкурс 

«Литературный голос 

Кубани» 

Февраль 2017 Школьные 

библиотекари 

совместно с ДБ 

41 Подготовка школьной 

газеты «iSchool» рубрики 

«Прочитал-посоветуй 

другому», «Страничка 

библиотекаря» 

Сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

руководитель кружка 

корреспондентов, 

библиотекари 

42 «Динская в пламени Февраль 2017 Детская библиотека 



 школа  читает  

14 

 

войны» час  мужества 

43 Всероссийский конкурс 

видеозаписей «Читаем 

классику в библиотеке» 

Декабрь 2016 Школьные 

библиотекари 

совместно с ДБ 

44 «»Краевая акция 

«Утилизация», 

награждение победителей, 

приобретение книг на 

вырученные средства 

Сентябрь 2017г. Школьные 

библиотекари, учителя 

биологии 

 

 

Средняя школа 
 

№ 

п/п 

мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Интернет-журнал 

«Библио-Кубань» 

в течение года Учитель  -филолог 

2 Отражение на школьном 

сайте всех мероприятий, 

проводимых библиотекой 

в течение года Учитель информатики и 

ИКТ, библиотекари 

3 «День информации» для 

учителей средней школы 

в течение года библиотекарь 

4 Мастер-класс учителей-

филологов «За 

страницами учебника» 

1 раз в четверть Учителя-филологи 

5 Творческая встреча с 

динским поэтом 

Г.С.Азаряном 

Февраль 2017 Школьные 

библиотекари 

6 Литературно-

музыкальная композиция 

по творчеству С.Есенина 

Октябрь 2015г. Зам. директора по ВР, 

артисты краснодарской 

филармонии. Выездной 

концерт 

7 Подготовка школьной 

газеты «iSchool» рубрики 

«Прочитал-посоветуй 

другому», «Страничка 

библиотекаря» 

Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

руководитель кружка 

корреспондентов, 

библиотекари 

8 Презентация новой книги 

Л.Ф. Никифоровой «По 

волнам памяти» 

Октябрь 2015г. Л.Ф.Никифорова, 

районный поэтический 

клуб «Лира»    



 школа  читает  

15 

 

библиотекари 

9 Спектакль Н.В.Гоголь  

«Ревизор». Выезд в театр 

Ноябрь 2015г. Краснодарский др. 

театр, классный 

руководитель 

10 Литературно-

музыкальная гостиная к 

окончанию Года 

литературы в России 

Март 2016г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекари 

11 «Поэзия блокадного 

Ленинграда» поэтическое 

окно 

Январь 2017 Школьные 

библиотекари 

12 «Знакомство с мастером 

слова» лит. вечер по 

творчеству В.Токаревой 

Февраль 2016г. Учитель литературы 

13 Конкурс чтецов 

«Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

Декабрь 2017г. Учитель литературы 

14 «Памяти Евгения 

Евтушенко» 

Март 2016 Школьные 

библиотекари 

15 Кн.выставка к юбилею 

Г.Уэлса 

Сентябрь 2016 Школьные 

библиотекари 

16 Конкурс чтецов ко дню 

Победы 

Май 

2016,2017г.г. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

17 «В Афганистане, в 

черном «тюльпане…» 

поэтическое окно 

Февраль 2016 Школьные 

библиотекари 

18 «Фронтовики- писатели 

Кубани» к 80-летию 

образования 

Краснодарского края 

эл.презентация 

Октябрь 2017 Школьные 

библиотекари 

 

 

 



 школа  читает  

16 

 

 

Интерьер библиотеки 

 



 школа  читает  

17 

 

 
Проект «Создание объемного баннера для оформления выпускного 

вечера в 9 классе» 

 
 

Одна из встреч с динским краеведом Н.Ф.Быковских 



 школа  читает  

18 

 

 
Проект «Волонтерство в школьной библиотеке «Время добрых дел» 

 



 школа  читает  

19 

 

 
Волонтеры перед походом в ЦРБ 

 
Волонтеры на могиле у  Е.Г.Скляр - учительницы, основавшей библиотеку школы 



 школа  читает  

20 

 

 
Презентация новой книги  Динской  поэтессы Л.Ф.Никифоровой 

 

 
Лермонтовский бал 



 школа  читает  

21 

 

 

 
Книжная выставка «Раритеты нашей библиотеки» 

 
Акция «Живая книга» 



 школа  читает  

22 

 

 
«Посвящение в читатели» для первоклассников 

 
Скромные хозяйки библиотеки 



 школа  читает  

23 

 

 
Артисты краснодарской филармонии с музыкальной композицией к юбилею 

С.Есенина 

 

Встреча с ветеранами афганцами 

 



 школа  читает  

24 

 

 
Старшеклассники на мероприятии к юбилею И. Вараввы в детской 

библиотеке 

Встреча уч-ся с краеведом Быковских Н.Ф. и выпускником нашей 

школы Ульяновым С. 



 школа  читает  

25 

 

 
Сказочница Л.Степанова с участниками литературной страницы в 

газете «Трибуна» «Золотое перышко» 

 
У нас в гостях  Васюринский  поисковый отряд «Поиск»  



 школа  читает  

26 

 

 
Краеведческий музей в гостях со своими экспонатами 

 
Поездка с ветеранами - афганцами в летное училище г. Краснодара 



 школа  читает  

27 

 

 
«Поэтическое окно», где печатаются стихи учащихся школы 

 
Выставка картин «Улочки старого города» 



 школа  читает  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 школа  читает  

29 

 

 

 

 

 

Волонтерское движение 

 в библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 школа  читает  

30 

 

 

 

 

 

 

«Поэтическое окно» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

На страницах школьной газеты  



 школа  читает  

31 

 

«iSchool» юнкоры и библиотекари ведут рубрику 
«Прочитал-посоветуй другому», в которой 

освещаются произведения из Федерального 
перечня «100 лучших книг, которые необходимо 

прочитать».  

 
 



 школа  читает  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 


