
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 

13.02.2018 г.           № 315 
 
 
 
О проведении в Шебекинском районе  
в 2018 году Года детского чтения  
 
 
 

В соответствии с распоряжением губернатора Белгородской области  от 
05.12.2017 г. № 983-р «О проведении в Белгородской области в 2018 году Года 
детского чтения» в целях популяризации книги, чтения и библиотеки среди 
детей, привлечения внимания общественности к проблемам детского чтения      
п р и к а з ы в а ю:   
      1. Утвердить план мероприятий, проводимых в общеобразовательных 
учреждениях Шебекинского района в рамках Года детского чтения    
(приложение № 1).  
     2. Руководителям общеобразовательных учреждений города и района 
принять план мероприятий к исполнению и не позднее 10 декабря 2018 года 
представить в ИМЦ отчет по прилагаемой форме (приложение № 2) об участии 
в основных мероприятиях, проводимых в рамках Года детского чтения. 

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего ИМЦ Сарайкину Е.Н. 
 
 
 
Начальник  
МКУ «Управление образования  
Шебекинского района»                      А. Сабадаш 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

Утверждаю  
начальник МКУ «Управление образования  

Шебекинского района»  
_______________________А.М. Сабадаш  

 
 

План  мероприятий, проводимых в общеобразовательных учреждениях Шебекинского района в рамках Года 
детского чтения 

 
№ 
п/п  

Мероприятие  Сроки  проведения  Ответственные  

1. Организационные мероприятия  
1.  Создание на сайте школы страницы школьной 

библиотеки, с постоянным размещением информации по 
популяризации чтения   

Постоянно   Руководители ОУ, 
библиотекари ОУ   

2.  Освещение в средствах массовой информации  
мероприятий, проводимых в рамках Года детского 
чтения  

В течение года Руководители ОУ, 
педагогические работники ОУ  

3.  Организация постоянных книжных выставок по 
популяризации детского чтения  

В течение года  Библиотекари ОУ  

4.  Демонстрация электронных книжных выставок, 
буктрейлеров в рекреациях, в кабинетах.  

В течение года  Руководители ОУ, 
библиотекари ОУ  

5.  Проведение в школьных библиотеках конкурсов, 
викторин и т.д., повышающих интерес обучающихся к 
чтению   

В течение года Библиотекари ОУ  

6.  Организация встреч с писателями В течение года Руководители ОУ, 
библиотекари ОУ   



7.  Организация школьного движения по популяризации 
чтения «Мы - читатели»  

В течение года Библиотекари ОУ, 
педагогические работники ОУ  

8.  Организация буккроссинга в школе «Школьный 
книговорот»  

В течение года  Руководители ОУ, 
библиотекари ОУ   

9.  Проведение родительских собраний на тему «Ценности 
семейного чтения»   

01.03.2018 г. – 
25.05.2018 г.  

Руководители ОУ  

2. Проведение акций, конкурсов 
10.  Проведение общешкольной акции «Книга года»  В течение года, 

подведение итогов в 
декабре 2018 г.  

Библиотекари ОУ  

11.  Проведение районного конкурса среди школьных 
библиотек «Мы и книга»  

24.01.2018 г. -
20.02.2018 г.  

Сарайкина Е.Н. 

12.  Проведение акции по повышению интереса к книге и 
чтению, выявлению читательских предпочтений 
«Читательская ленточка»  

01.03.2018 г. по 
31.03.2018 г.  

Библиотекари ОУ  

13.  Проведение конкурса в детских оздоровительных 
лагерях  «Летние чтения в школьной библиотеке»   

01.06.2018 г. по 
30.06.2018 г.  

Руководители ОУ, начальники 
ДОЛ  

14.  Организация и проведение в школьных библиотеках 
смотра-конкурса «Самый читающий класс»  

До 01.09.2018 г.  Руководители ОУ, школьные 
библиотекари  

15.  Проведение районного конкурса среди обучающихся 1-4 
класса «Юный издатель»  

20.09.2018 г. -
20.10.2018 г.  

Сарайкина Е.Н. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разъяснения по проведению и организации мероприятий, проводимых в 
общеобразовательных учреждениях Шебекинского района в рамках Года детского 

чтения 
 
Организация школьного движения по популяризации чтения «Мы - читатели»  
Состав: читательский актив библиотеки; 
Требования: положение об организации школьного движения, список участников, 
логотип, девиз, отличительные знаки участников движения 
Деятельность:  

 Организация рекламной продержки по освещению Года детского чтения (буклеты, 
афиши библиотечных мероприятий, информационные плакаты и т.д.).  

 Организация театральных мероприятий, флешмобов, КВН и т.д. при школьной 
библиотеки.  

 Разное.  
 
Организация буккроссинга в школе «Школьный книговорот» 
Буккроссинг или книговоро́ т — хобби и общественное движение. Человек, прочитав 
книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте, для того, чтобы другой, 
случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен 
повторить это же действие. 
Организовать в ОУ место обмена любимыми книгами, руководителю ОУ назначить 
ответственного за организацию акции  «Школьный книговорот».  
 
Акция – это вовлечение (движение, действие), умение создать событие для 
достижения поставленной цели. 
Акция – это должно быть ярко! 
Акция – это большое комплексное мероприятие, продолжительность которого 
зависит от поставленных задач. 
 
АКЦИЯ «КНИГА ГОДА» 
Суть акции заключается в выборе участниками художественных произведений 
отечественной или мировой литературы, независимо от года написания, издания книги, по 
следующим номинациям:- «Книга года» - книга, которая понравилась, пришлась по душе, 
полюбилась, потрясла, оставила сильное впечатление.- «Книга - разочарование» - книга, 
которая не произвела на читателя особого впечатления.- «Антикнига» - книга, которую 
невозможно дочитать до конца.- «Книга для друга» - книга, которую можно 
рекомендовать прочитать другому.- «Книга семейного чтения» - книга для чтения в кругу 
семьи.  
 
АКЦИЯ «Читательская ленточка»  
Читателям будет предложено украсить «Чудо-дерево» разноцветными ленточками, цвет 
которых обозначает определенный жанр литературы. Таким образом, библиотекари 
узнают о том, каким произведениям читатели отдают предпочтение. Например, книги о 
любви – розовые ленточки; историческая литература – красные; детективы и 
приключения – оранжевые; фантастика – сиреневые; поэзия – белые; сказки – желтые; 
классика – синие; книги о природе, животных и растениях – зеленые. Своим участием в 
акции читатели покажут важность книги и чтения в их жизни. 
 
Конкурсы «Летние чтения в школьной библиотеке», «Самый читающий класс» 
проводятся по положениям, разработанными в ОУ.  

 


