
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

рОб утверждении проекта «Читаем^месте Дальневосточную книгу»

На основании плана работы Управления образования Администрации 
муниципального района на 2019 год, в рамках реализации регионального 
проекта «Модернизация школьных библиотек/информационно- 
библиотечных центров» с целью приобщения обучающихся основного звена 
к чтению книг и посещению библиотек путем организации совместной дея
тельности библиотекарей с детьми и родителями, способствующей воспита
нию духовной и нравственной составляющей личности в условиях реализа
ции федеральных государственных образовательных стандартов 
ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить прилагаемый проект «Читаем вместе Дальневосточную 
книгу» Приложение № 1 (далее - Проект).

2. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) обеспечить методи
ческое сопровож,цение реализации Проекта.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить условия для реализации Проекта в общеобразователь

ных организациях.
3.2. Обеспечить участие обучающихся в районных мероприятиях.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации муниципального райо
на Редькову А.А.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации '—^
муниципального района “̂'̂ ^̂ ■̂̂“‘̂ ^.А .Купчина
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к приказу Управления образования 
Администрации муниципального

приложение №  1

Проект «Читаем вместе Дальневосточную книгу»

Проект «Читаем вместе Дальневосточную книгу» (далее Проект) 
направлен на реп1ение проблемы современного общества - снижение интере
са к книге и чтению, в том числе, и дальневосточнойлитературе, внося в тра
диционную работу новые идеи.

Школьная библиотека может предложить обучающимся и их родите
лям семейный досуг в виде семейного чтения, результатом которого будет 
чтение и обсуждение литературных произведений, не входящих в школьную 
программу не только в школе, но и дома, тем самым расширяя, углубляя зна
ния учащихся по литературе, побуждая к глубокому изучению творчества 
поэтов и писателей, чья биография неразрывно связана с Дальневосточным 
краем. Сотрудничество школьной библиотеки и родителей позволит повы
сить уровень мотивации детей к чтению, развить познавательные способно
сти, создать атмосферу уютного семейного общения и творчества.

Проект, реализуемый в 2019-2020 году продолжает проект «Читаем 
вместе Дальневосточную книгу», и адресован обучающимся основного звена 
общеобразовательных организаций.

Проект направлен на привлечение обучающихся основного звена и 
чтению дальневосточной литературы при содействии родительской обще
ственности, который позволит через книгу расширить знания о «Доме, в ко
тором они живут», его истории, людях, природе, обычаях и традициях наро
дов Приамурья, обеспечит вхождение учащихся в культурную среду региона.

Актуальность Проекта заключаются:
> в приобщении обучающихся к дальневосточной литературе, к процессу 
чтения и обдумывания ее содержания.
> в возрождении традиции совместного семейного чтения;

Цель Проекта; приобщение обучающихся основного звена к чтению 
книг дальневосточных авторов, а так же организацию совместной деятельно
сти библиотеки с детьми и родителями, способствующей воспитанию духов
ной и нравственной составляющей личности в условиях реализации ФГОС 
общего образования.

Задачи Проекта:
> Познакомить обучающихся с лучшими произведениями Дальневосточ
ной литературы.
>  Организовать сотрудничество библиотеки с родителями по приобще
нию к совместному чтению книг Дальневосточных авторов с использование- 
минновационных и традиционных форм выставочной и массовой работы 
библиотеки.



> Организовать с обучающимися работу с использованием рациональных 
приемов работы с книгой.
>  Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также исполь
зовать технологии обмена книгами (bookcrossing) в общеобразовательных ор
ганизациях.
>  Вовлечь родителей в процесс образования, воспитания, развития и со
циализации детей.
>  Способствовать возрождению традиций семейного чтения путем со
здания литературных клубов, кружков, семейных гостиных и др. активных 
форм продвижения книги.
Срок реализации Проекта для обучающихся основного звена сентябрь 2019 -
апрель 2020года
Ожидаемые результаты проекта:
>  увеличение количества читателей библиотеки, читаемости и обращае
мости фонда;
>  положительная динамика участия семей в Проекте;
> кейс методических разработок по реализации Проекта;
> итоговый мониторинг читательской активности.
Реализация Проекта.

Проект «Читаем вместе Дальневосточную книгу» реализуется в 3 эта
па: подготовительный, организационно-внедренческий и аналитико
обобщающий.

I этап (сентябрь-октябрь 2019 года) - подготовительный предусматри
вает изучение читательских интересов обучающихся основного звена, изуче
ние фондов на предмет перечня книг дальневосточных авторов, проведение 
совместных ознакомительных семинаров с социальными партнерами проекта 
МБУК «Детская библиотека имени А.С. Пушкина».

На данном этапе прорабатывается вся система Проекта, определяются 
лица, включенные в его реализацию, между ними распределяются обязанно
сти по разработке, организации, методическом)^' сопровождению и исполне
нию Проекта.

II этап (октябрь 2019 - апрель 2020гг) - организационно-внедренческий. 
На данном этапе реализуются мероприятия согласно тематическому плани
рованию.

III этап (апрель 2020г) - аналитико-обобщающий. Данный этап позво
лит получить:
>  объективную информацию о необходимости корректировки Проекта и 
целесообразности его использования в дальнейшем;
> соотношение результатов реализации проекта с поставленными целью 
и задачами;
>  отчет с выводами об эффективности Проекта; 
определение перспектив и путей дальнейшей работы над Проектом.



к проекту «Читаем вместе Дальне
восточную книгу»_____

Приложение №  1

Паспорт проекта 
«Читаем вместе Дальневосточную книгу»

Структура проекта Содержание
Наименование проекта «Читаем вместе дальневосточную книгу»
Цель проекта приобщение обучающихся основного звена к ч т е - ' 

нию книг дальневосточных авторов, а так же о р га - ' 
низацию совместной деятельности библиотеки с 
детьми и родителями, способствующей воспитанию 
духовной и нравственной составляющей личности в 
условиях реализации ФГОС общего образования.

Задачи проекта -познакомить обучающихся с лучщими произведе
ниями дальневосточной литературы; - организовать 
сотрудничество библиотеки с родителями по при- , 
общению к совместному чтению книг Дальнево
сточных авторов с использованием инновационных 
и традиционных форм выставочной и массовой ра
боты библиотеки;
-развивать у обучающихся читательские компетен
ции и творческие способности;

1 -создать мобильные библиотеки для детей и взрос
лых, а также использование технологии обмена i 
книгами (bookcrossing) в общеобразовательных ор- : 

! ганизациях;
-вовлечь родителей в процесс образования, воспи

тания, развития и социализации детей; , 
-способствовать возрождению традиций семейного ' 

чтения путем использования игровых, интерактив
ных форм массовой работы;

Тип проекта Практико-ориентированный 1
Участники проекта Заведующие информационно-библиотечными цен- | 

трами, заведующие библиотеками, библиотекари i  

общеобразовательных организаций района, методи- i 
сты ИМЦ Управления образования, обучающиеся 1 
основного звена, родительская общественность, со- j 
циальные партнёры - МБУК филиал №1 «Библио- ! 
тека имени А.С.Пущкина» ;

Сроки реализации проек
та

Сентябрь 2019-апрель 2020 гг.

Методическое сопро
вождение реализации 
проекта

i

методисты ИМЦ Управления образования j
Реализация Проекта;
Организационный этап: 
Сентябрь-октябрь 2019 
года

Изучение методической литературы по тематике i 
Проекта. i  

Разработка плана реализации Проекта общеобразо- I 

i вательными организациями.
Утверждение сводного плана муниципального 

; района по реализации Проекта.
Подготовка р:гзвивающеи предметно- I 
пространственной среды в оиблиотеках и ИБЦ об- i



щеобразовательных организаций для реализации 
Проекта.
Отбор и изучение литературы с целью выявления 
произведений, наиболее интересных для изучения в 
)амках проекта
^1нфотмирование общественности о ходе реачиза- 
ции Проекта через создание вкладки на сайтах или 
страничках ИБЦ и библиотек общеобразовательных 
организаций и социальных партнёров

Внедренческий этап: 
0ктяорь2019-апрель2020 
гг.

Рефлексивный этап: 
Апрель 2020 года

Содержательные линии реализации проекта:
' «Навигатор в мире детских дальневосточных книг» 
(составление тематических перечней, списков, ука
зателей для родителей (законных представителей) и 
обучающихся
«Юбилейный календарь дальневосточных авторов» 
(Библиотечный квилт —  информационный стенд, 
э т а н  прочитанных книг)
«Организация мобильных библиотек», включая 
bookcrossing (книговорот) между читающими семь
ями
«Книжная карусель» (фестивали, викторины, акции, 
недели детской книги, праздники, квесты, встречи с 
писателями, книжные аукционы, сеансы домащнего 
чтения, семейная гостиная и т.д.)
Конкурс на лучщий «буктрейлер» о прочитанной 
книге дальневосточного автора 
Конкурс проектно-творческих работ «Презентация» 
с представлением дальневосточной книги 
Организация промежуточного мониторинга, вклю- 
чая родителей •, законных представителей) и детей
Формирование кейса методических материалов и 
разработок по реализации Проекта.
Организация итогового мониторинга, включая 
родителей (законных представителей) и детей.

Ожидаемые результаты [.увеличение’ количества читателей библиотеки, 
читаемости и обращаемости фонда;
2.положительная дина:у1ика участия семей в Проек
те;
3.кейс методических разработок по реализации 
Проекта _________________________________



к проекту «Читаем вместе Дальне
восточную книгу»

Приложение №  2

Дорожная карта реализации проекта

Мероприятия Сроки выполнения 1 Исполнители
1 этап
1 .Составление списков ре
гиональной литературы, 
входящей в фонды школь
ных библиотек и инфор
мационно-библиотечных 
центров

Сентябрь 2019 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций

2.Составление плана реа
лизации вт(^ого этапа 
проекта в образователь
ных организациях

Сентябрь 2019 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций

3.Проведение акции 
«Экран прочитанных 
книг»

Октябрь 2019 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга- j 
низаций

4.Составление сводного 
плана реализации

Сентябрь 2019 года ^ |^ и н а  И.А., методист

5.Размещение информа
ции 0 ходе реализации 
проекта на сайтах обще- i 

образовательных органи- 1 
заций района, сайте ИМЦ j 
Угуэавления образования, | 
сайте МБУК «Детская 
библиотека имени 
А.С.Пушкина»

В течение всего срока 
реализации проекта

^ ш и н а , методист ИМЦ, 
Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций j

1

I

2 этап
Организация ознакоми
тельного семинара для 
библиотекарей о писате- 
лях-дальневосточниках и 
их произведениях из фон
дов МБУКфилиал№1 
«Библиотека имени 
А.С.Пущкина»

Октябрь 2019 года Душина, методист ИМЦ, 
специалисты МБУКфили- 
ал№1 «Библиотека имени 
А.С.Пушкина»

Организация обучающего 
семинара по изготовлению 
«букшейлера» на базе 
МБУКфилиал№1 «Биб
лиотека имени 
А.С.Пущкина»

Октябрь 2019 года

1

Дущина, методист ИМЦ, 
специалисты МБУКфили- 
ал№1 «Библиотека имени 
А.С.Пущкина», библиоте
кари и члены школьных 
проектных команд

Библиотечные мероприя
тия по индивидуальным 
планам

0ктябрь2019-март 
2020гг.

Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций

Совместные мероприятия 
с социальными партнера
ми по индивидуальным 
траекториям

Октябрь 2019-март 
2020гг.

Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций, специалисты 
МБУКфилиал№1 «Библио
тека имени А.С.Пущкина»



Районный конкурс бук- 
трейле^ов о дальнево
сточной книге

Февраль 2020г. Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций, специалисты 
МБУКфилишт№1 «Библио
тека имени А.С.Пущкина», 
методист ИМЦ Управле
ния образования Душина 
И.А.

Неделя детской книги Март 2020 г.

!

Заведующие ИБЦ, библио- | 
теками, библиотекари об- : 
щеобразовательных орга
низаций, специалисты 
МБУКфилиал№1 «Библио
тека имени А.С.Пущкина», 
методист ИМЦ У б а в л е 
ния образования Дущина 
И.А.

Районный конкурс про- 
ектно-творческих работ о 
дальневосточной книге

i Апрель 2020г.
i
!

i

i
1 _ _ _ _  ...

Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об- j 
щеобразовательных орга
низаций, специалисты 
МБУКфилиал№1 «Библио
тека имени А.С.Пущкина», 
методист ИМЦ У б а в л е 
ния образования Дущина 
И.А.

этап
1 .Формирование кейса ме
тодических материалов и 
обработок по реализации 
Проекта.

2.Подведение итогов и 
анализ эффективности ре
ализованных мероприятий

Апрель 2020г. Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций, методист ИМЦ 
Управления образования 
Душина И.А.

Примечание: В ходе реализации проекта возможно внесение изменений 
в «Дорожную карту


