
План мероприятий 

междисциплинарного  проекта «Читающая Гимназия» 

на 2021 год  

 
 Модули Содержание деятельности 

обучающихся 

Формы 

представления 

Результаты/П

родукты 

Срок Ответственн

ые 

 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 – 

исследовательска

я конференция 

Научно-

исследователь

ские работы 

Март 

– 

Апре

ль 

Яркова Е.В. 

 Начальная школа     

Исследовате

ли 

Чтение как процесс 

перевода и озвучивания 

знаков 

Игры, ребусы, 

конкурсы, 

викторины 

Сборники 

загадок, 

поговорок по 

тематике и 

алфавиту 

Октяб

рь 

Куроптева 

С.А. 

Гуляева 

Н.Ю.  

 Слова из разных языков. 

Сопоставление русского с 

иностранным языком 

Проектная 

деятельность, 

мини -выставка, 

игровой турнир 

Книжка- 

малышка, 

Lapbook 

Декаб

рь 

Куроптева 

С.А. 

Гуляева 

Н.Ю. 

 Исследование разных 

букварей 

Проектная 

деятельность/ 

творческая 

мастерская 

Драматизация 

загадок, 

сказок, 

стихов. 

Книжка- 

малышка 

Lapbook 

Нояб

рь 

Куроптева 

С.А. 

Гуляева 

Н.Ю. 

 Краски и звуки 

поэтического слова 

Коллективная 

презентация, 

устный журнал 

Иллюстриров

ание 

поэтической 

тетради,  

сборник 

стихов 

собственного 

сочинения. 

Февра

ль/ 

Март 

Куроптева 

С.А. 

Гуляева 

Н.Ю. 



 Герои современных 

детских книг 

Литературная  

гостиная 

Реклама 

книги 

«Заинтересуй 

друга!» 

Апре

ль 

Куроптева 

С.А. 

Гуляева 

Н.Ю. 

 «Кто они - дети войны?» Проектная 

деятельность/ 

творческая 

мастерская 

Оформление 

«Книги 

памяти» 

Май Куроптева 

С.А. 

Гуляева 

Н.Ю. 

 5-6 класс     

Археологи 

смыслов 

Смысловое и научно-

популярное чтение 

текстов. 

 Из чего появляются 

смыслы 

 

 

Фразеологизмы, 

анекдоты, 

адаптация 

научного текста, 

смысловые 

«раскопки» 

 

 

 

Коллективная 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

март Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

Рудавко Г.И. 

 Анализ русского 

фольклора. 

 

Обсуждаем прочитанное 

вместе 

 

Пословицы, 

поговорки и т.д. 

 

 

Реклама 

Таблица, 

брошюра, 

сочинение, 

альбом. 

 

Блог, чат 

Февра

ль-

март 

Трофимова 

Е.В. 

 

 

Красавцева 

Ю.В. 

 

 7-9 классы     

Детективы Текст как мысли и как 

зеркало чувств.  

Что этим хотел сказать 

автор. 

Буктрейлер 

 

 

Буктрейлер  

 

 

 

 

сентя

брь 

Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

 



 Взаимосвязь литературы 

и истории. 

 

Текст и игра со 

средствами 

художественной 

выразительности 

Видеоэкскурсия. 

 

 

Презентация, 

сочинение 

Видеоэкскурс

ия. 

 

 

Сборник 

сочинений 

 

апрел

ь 

Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

Рудавко Г.И. 

 

 

«Взрослеем читая» 

Проект направлен на 

популяризацию 

литературы естественно-

научного цикла. 

В рамках 

внеклассного 

чтения или 

чтения на 

переменках 

подросткам 

предлагается 

прочитать 

проведение из 

рекомендованног

о списка. После 

чего – оформить 

проект о 

прочитанной 

книге. 

Публичная 

презентация 

работ на 

уровне: 

Класс 

Параллель 

Школа 

Сборник 

лучших 

проектов 

октяб

рь 

Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

 

 10-11 класс     

Дизайнеры 

или 

Писатели 

Текст как предмет труда.  

Чувствую, думаю, пишу  

 Создание своего текста. 

Журналистика, 

реклама, 

авторская проза). 

Обсуждение 

прочитанного, 

советы, что 

прочитать и где. 

 

 

Группа в соц. 

сетях.  

ноябр

ь 

Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

Ващенко 

С.А. 

 

«С книгой в Контакте»  

Проект направлен на 

популяризацию чтения и 

освоение подростками 

навыков  работы с 

социальными сетями. 

Организация 

пространства для 

чтения на 

переменах – 

«Литературные 

скамейки», 

«Открытая 

библиотека», 

«Цифровая 

библиотека».  

Создание 

социальной 

сети проекта. 

Мастер-

классы с 

возможными 

партнерами – 

библиотеки, 

клубы 

читателей, 

блогеры 

сентя

брь 

Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

Ващенко 

С.А. 

 



литераторы и 

лингвисты. 

Дополнение Создание ремейков 

различных произведений. 

 

Создаём текст вместе. 

Конкурс 

 

 

Рассказ, 

презентация 

 

 

Видео, 

рассказы, 

иллюстрации. 

 

Блог 

 

 

май Трофимова 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

Ващенко 

С.А. 

 

 Библиотека     

Эксперты 

или 

советчики 

или 

полиглоты 

Текст как множество 

ключей к одному замку. 

Игра, викторина Презентация апрел

ь 

Тимофеева 

О.С. 

 Любим классику Викторина: 

«Путешествие по 

сказкам 

Пушкина»  

 (4 классы) 

Кроссворды, 

изготовление 

схем 

Январ

ь-

февра

ль 

Тимофеева 

О.С. 

 Забытая книга Квест-игра по 

произведению 

А.Гайдара 

«Тимур и его 

команда»  

(3 классы) 

Кроссворды, 

чтение по 

ролям,  

Февра

ль-

март 

Тимофеева 

О.С. 

 Книга+технологии= 

искусство 

Обдумывание 

предположений 

о дальнейшем 

содержании 

текста, 

предложение 

своей концовки, 

сравнение с 

концовкой и 

замыслом автора 

(5-7 классы) 

Буктрейлер, 

коллективная 

презентация 

Октяб

рь-

ноябр

ь 

Тимофеева 

О.С. 



 Дополнительное 

образование 

    

Волонтеры 

чтения 

 Гимназия рекомендует 

 

Запуск 

конкурсно-

игровых 

программ по 

книгам 

писателей-

юбиляров или 

посвященным 

каким-либо 

событиям страны 

и мира 

 

Проведение 

мероприятий 

(выступлений

) по книгам 

писателей-

юбиляров или 

посвященным 

событиям 

страны и мира 

Январ

ь-май 

Бобринева 

А.А. 

Ващенко 

С.А. 

 Акция «Книжка на 

переменке»  

 -  

 

Каждый из 

учеников 

рекомендует 

своим 

одноклассникам/

друзьям/гимнази

стам прочитать 

книгу, которая 

ему понравилась 

Формат 

ярмарки 

23 

апрел

я  

Бобринева 

А.А. 

Ващенко 

С.А. 

 Буксеконд 

 

 

Книжный обмен  Оформление 

зон чтения с 

книгами 

2 

недел

я мая 

(17-21 

мая) 

Бобринева 

А.А. 

Ващенко 

С.А. 

 Родители Секреты 

семейного 

чтения 

Проведение 

общешкольны

х, классных  

родительских 

собраний по 

семейному 

чтению  

Февра

ль, 

май, 

сентя

брь, 

декаб

рь 

Ващенко 

С.А. 

Бондарюк 

А.А. 

 Партнеры Заключение 

договоров с 

публичными 

библиотеками  

Проведение 

совместных 

мероприятий 

В 

течен

ие 

проек

та 

Тимофеева 

О.С. 

Рудавко Г.И. 

 Участие в 

международных, 

региональных, районных 

конкурсах и 

конференциях 

  

 

 

 

 

 

 

 

  1.VII 

Городской конку

Участие в 

конкурсе 

Октяб

рь-

Трофимова 



рс чтецов 

«Разукрасим мир

 стихами» 

 

обучающихся 

1-4 классов 

 

декаб

рь 

 

Е.В. 

Красавцева 

Ю.В. 

 

  2.Международны

й День Культуры 

 

Оформление 

выставок по 

теме Дня 

Культуры. 

Написание 

творческих 

ученических  

эссе 

 

апрел

ь 

Бобринева 

А.А. 

Ващенко 

С.А. 

  3.Городской 

конкурс 

творческих работ 

«Все мы разные, 

все мы равны» 

Участие 

педагогов, 

обучающихся 

13-17 лет в 

циклах 

вебинаров по 

тематическим 

направлениям 

проекта, 

написание 

конкурсных 

работ по 

предложенны

м темам. 

25.09 

20 – 

30.04.

21 

Яркова Е.В. 

 

. 
 


