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План работы сетевой площадки
«Младший школьник – грамотный читатель»
МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье г. Томска
на 2019—2020 учебный год
Цели и задачи сетевой площадки:
1. Формирование у учащихся потребности обращаться к книге как к инструменту для успешной
учебы и самообразования, как к источнику духовных и культурных ценностей.
2. Взаимодействие деятельности учителей начальных классов и информационно-библиотечного
центра по формированию читательской грамотности и заинтересованности младших школьников
в чтении.
3. Разработка условий, направленных на формирование читательской грамотности учащихся.
4. Использование новейших ИК технологий, электронных ресурсов и электронных библиотек для
реализации сетевой площадки.
5. Расширение взаимодействия деятельности учителей начальных классов и ИБЦ.
6. Разработка системы сотрудничества с родителями школьников как участников образовательных
отношений.
7. Тиражирование данного опыта в другие образовательные организации, проявляющие интерес к
формированию читательской грамотности младших школьников.
Этапы реализации сетевой площадки:
1 этап - определение участников и сроков реализации площадки в образовательном учреждении (до 15
сентября 2019 года).
2 этап – реализация данного направления согласно графику мероприятий и взаимодействие с
участниками сетевого проекта (другими ОУ) (2019-2020 учебный год).
3 этап – распространение эффективного опыта (проведение семинара, форума, издание материалов и
пр.) (2019-2020 учебный год).
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Уровень
проведен
ия
1 Создание
проектно- Сентябрь Лицейский
творческой
группы
для 2019
реализации сетевой площадки
2 «Информационная
В
грамотность
младших течении
школьников».
Курс года
внеурочной деятельности

Лицейский

Аудитория

Ответственный

Учителя
начальных
классов,
педагогибиблиотекари
1-4 классы

Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,

3 Создание
на
сайте В
Академического
лицея течении
страницы (вкладки) сетевой года
площадки

Лицейский

4 Книжные
выставки
в В
библиотеке
(тематические, течении
юбилейные и пр.)
года

Лицейский

5 «Лучший книжный уголок в В
классе». Конкурс.
течении
года

Лицейский

6 «КНИГОВОРОТ». Акция по В
обмену книг.
течении
года

Лицейский

7 «Лучший читатель» - конкурс В
на лучшего читателя по течении
итогам 2019-2020 уч. гг.
года

Лицейский

8 «С книгой по жизни». В
Олимпиада (англо-русская).
течении
года

Лицейский

9 Стенгазета «Открывая книгу
– открываешь мир» .Минипроект

В
течении
года

Лицейский

Январьмарт
2020

Лицейский

10 Сказочники и их сказки.
Квест-игра.

Качаева
Е.А,
педагогбиблиотекарь,
Ивко
Н.В.
педагогбиблиотекарь,
Алтухова О.В.
педагогбиблиотекарь
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь

Инженеры
ИТ,
учителя
начальных
классов,
педагогибиблиотекари
1-4 классы
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Ивко Н.В.
педагогбиблиотекарь,
Алтухова О.В.
педагогбиблиотекарь
1-4 классы
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Качаева Е.А,
педагогбиблиотекарь.
1-4 классы
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Качаева Е.А,
педагогбиблиотекарь.
1-4 классы
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Качаева Е.А,
педагогбиблиотекарь
3-4 классы,
Юдина Т.В.,
родители
учитель
начальных
классов
1-4 классы
Яковлева Т.А.,
учитель
начальных
классов
1-4 классы
Князева О.В..
учитель
начальных
классов, Ивко

11 «Приемы
логопедической 24
работы на уроках русского сентября
языка и литературного чтения 2019
в начальной школе».
Семинар (ВКС)

Региональный Учителя
начальных
классов

12 Акция «Пишем книгу вместе»
к 415–летию города Томска
Мини-проект

Сентябрь
- октябрь

Лицейский

2-4 классы,
родители,
учителя

13 «Запишись в библиотеку,
первоклассник!» - участие
библиотеки
в
акции
Муниципальной
Информационной
Библиотечной Системы г.
Томска (МИБС)
14 «Театр и книги»- участие в
городской
читательской
конференции (МИБС)
15 «Наш класс любит ходить в
библиотеку!»конкурс
плакатов на популяризацию
детского чтения

Октябрьдекабрь
2019

Городской

1 классы

Ноябрь
2019

Городской

1-4 классы

Ноябрь
2019

Лицейский

16 «Встреча со сказочником».
Творческая встреча с томским
писателем Д. Емельяновым
17 «Читательский
марафон».
Мини- проект.

Ноябрь
2019

Городской

18 «Золушка». Мюзикл.

Декабрь
Лицейский
2019
–
январь
2020
Декабрь
Лицейский
2019

19 «Азбука - начало всех начал!» Февраль
Праздник прощания с азбукой 2020

Лицейский

Н.В. педагогбиблиотекарь,
Алтухова О.В.
педагогбиблиотекарь
Титова А.В.,
учитель
начальных
классов,
Качаева Е.А,
педагогбиблиотекарь
Ивко Н.В.
педагогбиблиотекарь,
Алтухова О.В.
педагогбиблиотекарь
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь

Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь
1-4 классы
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Качаева Е.А,
педагогбиблиотекарь
4 классы
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь
3-4 классы, Чигирина И.В.,
родители
учитель
начальных
классов
2
классы, Литвиненко
родители
Ю.В.,
учитель
начальных
классов
1 классы
Бурдовицына
Т.В.,
учитель
начальных
классов, Ивко
Н.В.
педагогбиблиотекарь,
Алтухова О.В.
педагогбиблиотекарь,

20 «Подари книгу с любовью!» акция ко Дню дарения книг

Февраль
2020

Лицейский

1-4 классы,
родители,
учителя
начальных
классов,
педагогибиблиотекари

21 «Техника чтения» - участие в
акции МИБС

Февраль

Городской

22 Конкурс «Юные таланты
старого города» - участие в
городском конкурсе (МИБС)
23 «Моя
первая
книга.
(тематические
азбуки)».
Мини-проект.

Февральапрель
2020
Мартапрель
2020

Городской

1-4 классы,
учителя
начальных
классов,
педагогибиблиотекари
1-4 классы,
родители

Лицейский

1
классы,
родители

24 «В гостях у необычного Март
сказочника» (Г.Х. Андерсен). 2020
Мини-проект.

Лицейский

4
классы,
родители

25 «Усатый – полосатый» творческий конкурс минигазет
26 "Король сказок" (жизнь и
творчество Г.Х. Андерсена)
Игра (ВКС)

Лицейский

2 классы

Март
2020

02 апреля Региональный 4 классы
2020

27 «Литературное
ассорти». Апрель
Интерактивная игра.
2020

Лицейский

2 классы,
родители

28 «По сказкам А.С. Пушкина». Апрель
Литературный ринг
2020

Лицейский

3 классы

Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Качаева
Е.А,
педагогбиблиотекарь
Ивко
Н.В.
педагогбиблиотекарь,
Алтухова О.В.
педагогбиблиотекарь
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь,
Качаева Е.А,
педагогбиблиотекарь
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь
Литвиненко
Ю.В.,
учитель
начальных
классов
Бурдовицына
Т.В.,
учитель
начальных
классов
Камаева Ж.А.,
учитель
начальных
классов
Яковлева Ю.В.,
педагогбиблиотекарь
Камаева Ж.А.,
учитель
начальных
классов,
Качаева
Е.А,
педагогбиблиотекарь
Юдина Т.В.,
учитель
начальных
классов
Евланова О.В.,
учитель
начальных
классов,
Давыденко О.Н.,
учитель

29

30

31

32

33

34

начальных
классов
«Любимой книге – новую Апрель
Лицейский
1-4 классы, Ивко Н.В.,
закладку!» Акция.
2020
родители
педагогбиблиотекарь
Алтухова О.В.,
педагогбиблиотекарь
«Мы о войне стихами
Апрель
Лицейский
1-4 классы
Князева О.В..
говорим». Конкурс
2020
учитель
выразительного чтения.
начальных
классов
«Муха-Цокотуха». Мюзикл.
Май 2020 Лицейский
1
классы, Литвиненко
родители
Ю.В.,
учитель
начальных
классов
«Книга класса. Гордимся и Май 2020 Лицейский
2
классы, Литвиненко
помним». Мини-проект.
родители
Ю.В.,
учитель
начальных
классов
«Строки,
опалённые Май 2020 Лицейский
2 классы
Юркова М.И.,
войной…». Конкурс чтецов.
учитель
начальных
классов,
Русинова И.А.,
учитель
начальных
классов
«Читаем детям о войне».
Май
Международн 1-4 классы,
Ивко Н.В.,
Участие в международной
2020
ый
учителя
педагогакции.
начальных
библиотекарь
классов
Алтухова О.В
педагогбиблиотекарь.

*Сроки проведения мероприятий будут уточняться и корректироваться в течении учебного года.
**Название, формат, уровень и аудитория мероприятий могут корректироваться в течении учебного
года.
***Координаторы сетевой площадки оставляют за собой право вносить в план дополнительные
мероприятия в течении учебного года, либо исключать из плана мероприятия по объективным
причинам.

