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2019-2020 учебный год 

Дорожная карта инновационной педагогической площадки на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» 

по теме: «Чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, посредник в 

общении, средство для решения жизненных проблем» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Цель Сроки Ответственные Место проведения 

1.  ГЭС по инновационным площадкам   ИМЦ, Борис Н.А.  

2.   Мастерская  для учителей 

гуманитарных наук «Технология 

созидающего чтения», «технология 

ЛУЧ чтения» 

Создание  условий для 

восхождения каждого 

участника к новому 

знанию и новому опыту 

(изучению технологии) 

путем самостоятельного 

или коллективного 

открытия. 

сентябрь 2019   

3.  Диагностика навыков чтения на   

образовательной онлайн-платформе 

CERM.RU « Почитай-ка»  

6 класс 

Выявление уровня 

навыков смыслового 

чтения учащихся 

октябрь 2019 ( на 

основе материалов 

ресурса), февраль 

2020 (на 

интерактивной 

площадке) 

Кулик Т.В. 

учитель русского 

языка и литературы 

 

4.  Диагностика навыков чтения по 

системе PISA (7-8 классы) 

Ноябрь 2019/ май 

2020 

Пуговкина, М.А., 

Кулик Т.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 

5.  «Лицейский поэтический круг»            

(чтение стихотворений А.С.Пушкина у 

памятника М.В. Ломоносову в рамках 

Дня лицеиста)  

Привлечение  учащихся 

к чтению ; воспитание 

чувства  прекрасного, 

культуры общения, 

Октябрь 2019  Пуговкина, М.А., 

Кулик Т.В., 

Кузнецова Е.В., 

учителя русского 

У памятника М.В. 

Ломоносову ( во 

дворе  Лицея) 
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эмоциональной 

отзывчивости, 

способности к 

переживанию и 

сопереживанию. 

художественного вкуса 

и культуры речи 

учащихся;  

языка и литературы 

6.  Месячник школьных библиотек Привлечение  внимания 

учащихся Лицея к 

библиотеке, повышение 

роли и значения 

детского чтения в 

обеспечении духовного 

развития читателей и 

приобщения их к 

ценностям 

отечественной и 

мировой культуры. 

07.10-07.11. 2019 Заведующая 

библиотекой    

Библиотека Лицея 

7.  Организация библиотечного актива Сентябрь/ октябрь 

2019 

Заведующая 

библиотекой 

Библиотека Лицея 

8.  Собрания библиотечного актива В течение года Заведующая 

библиотекой 

Библиотека Лицея 

9.  Участие в проекте «Школа волонтёров 

чтения» ( все желающие) 

https://vk.com/reading_volunteers_school  

В течение года Заведующая 

библиотекой, 

учителя русского 

языка и литературы 

Библиотека Лицея 

10.  Клуб любителей чтения «Почитай-ка» 

(6-7 классы) 

 октябрь 2019 

        декабрь  2019 

        февраль  2020 

        апрель 2020  

       

Заведующая 

библиотекой, 

учителя  русского 

языка и литературы 

Библиотека Лицея 

11.  Открытый урок чтения Привлечение  внимания 

учащихся к книге и 

чтению как важным 

факторам сохранения и 

развития отечественной 

культуры . 

октябрь  20 Пуговкина, М.А., 

Кулик Т.В., 

КузнецоваЕ.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

 

12.  Акция «Тысяча мудрых книг» 

(библиогид )  

Ознакомление  

учащихся Лицея с 

книжными новинками 

ноябрь 2019/март 

2020 

Заведующая 

библиотекой, 

учителя  русского 

языка и литературы 

1 этаж Лицея ( с 

использованием 

плазменных 

панелей) 

13.  Мидраш-кафе по классическим Развитие  умения ноябрь 2019/ январь Психолог, учителя  

https://vk.com/reading_volunteers_school
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литературным произведениям (9-11 

классы) 

обучающихся 

анализировать текст, 

подготовка к ЕГЭ по 

гуманитарным 

предметам  

2020/ апрель 2020 русского языка и 

литературы   

14.  Мастерская СЛОВА для учащихся  8 

классов : 

«Слово рождает мысль» 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирования навыков 

самостоятельной 

учебной деятельности, 

самообразования и 

самореализации 

личности 

декабрь 2019 Заведующая 

библиотекой, 

учителя  русского 

языка и литературы 

Библиотека 

15.  Мастерская ценностных ориентаций 

по повести Л.Н. Толстого «ДЕТСТВО» 

(7е классы) 

в рамках изучения 

творчества 

Л.Н.Толстого 

Заведующая 

библиотекой, 

учителя  русского 

языка и литературы 

Библиотека 

16.  Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» и 

регионального конкурса «Живое 

слово» 

Пропаганда 

произведений русской 

классической и 

современной 

отечественной прозы 

патриотической 

направленности, 

воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

патриотизма, выявление 

и поддержка 

талантливых 

исполнителей, 

владеющих жанром 

художественного слова, 

знакомство с 

литературным 

Март 2020 Учителя русского 

языка и литературы, 

победители 

лицейского этапа 

Библиотека 
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наследием России. 

17.  Дискуссионные клубы по итогам 

посещения спектаклей «Евгений 

Онегин» ( 9 классы), «Барышня- 

крестьянка» ( 10 классы) 

Расширение сферы 

самореализации 

учащихся, развитие 

навыков анализа 

произведения. 

Март Учителя 

методобъединения 

Библиотека 

18.  Муниципальный чемпионат по чтению 

среди старшеклассников «Страница  

20» 

Развитие навыков 

литературной речи, · 

определение Чемпиона 

школы по чтению вслух. 

Апрель 2020 Заведующая 

библиотекой, 

учителя  русского 

языка и литературы 

Актовый зал 

19.  Ведение рубрики «Читаем вместе» в 

лицейской газете «Лики» 

 Создание  условий для 

формирования духовной 

потребности в книге как 

средстве познания мира 

и самопознания. 

В течение года Заведующая 

библиотекой, 

Кузнецова Е.В., 

руководитель газеты 

 

20.  Библиотечные уроки В течение года Заведующая 

библиотекой 

 

21.  Мероприятия в рамках сотрудничества 

с Центральной библиотекой ( 6 класс) 

В течение года Куратор 6 Смарт 

класса, учащиеся 6 

класса 

Центральная 

городская 

библиотека 

 

Ответственный исполнитель:                                                                   Кулик Т.В.                                    


