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Проект
«Открытая книга» в лицее № 17 города Костромы
1.Общие положения
1.1.Основания для разработки проекта: 1. Реализация программы развития библиотеки на
2013-2017 гг.
2. Реализация проекта «Информационно-библиотечный центр
как ресурс развития лицейского образования»
Цель проекта: Повышение уровня информационной культуры создание предпосылок для
развития и саморазвития школьников
Задачи проекта:
1. Создание «Зоны комфортного чтения» в рекреациях 2-3 этажей лицея
2. Повышение читательской компетентности детей и подростков
3. Формирование у обучающихся бережного отношения к книге
4. Создание информационно – педагогической поддержки мотивации чтения
школьников
5. Развитие интереса к чтению, к книге
6. Взаимодействие между участниками образовательного процесса
Участники проекта:
1. Обучающиеся лицея
2. Учителя
3. Родители (законные представители) обучающихся
Этапы реализации проекта:
1. Организационный: 2015 г.
2. Деятельностный: 2016 г.
3. Итоговый: 2017 г.
2. Мероприятия по реализации проекта
№
1.1

1.2

Содержание
Сроки
1. Организационный этап
Определение расположения зоны
Октябрь 2015
комфортного чтения «Открытая
библиотека»
Разработка правил пользования книгами
Октябрь 2015

Ответственные
Рабочая группа

Заведующий

и журналами, находящимися в открытом
доступе
Разработка механизма работы «Открытой
библиотеки»

1.3

библиотекой
Ноябрь 2015

1.4

Разработка информационного буклета
Ноябрь 2015
«Открытая библиотека»
2. Деятельностный этап

2.1

Приобретение двухсторонних стеллажей,
банкеток, журнального столика

2.2

Контроль за литературой, размещенной
Ноябрь 2015
на стеллажах
Линейка - открытие проекта
2016
3. Итоговый этап

2.3

3.1

Мониторинговые процедуры:
наблюдения, анкетирование
обучающихся

2016 г.

2016-2017

Директор,
заместитель
директора,
Заведующий
библиотекой
Заведующий
библиотекой

Директор,
заместитель
директора
Заведующий
библиотекой

Заместитель
директора, учителя,
заведующий
библиотекой

3.Механизм реализации проекта
Зона комфортного чтения «Открытая книга» расположена на втором и третьем этажах
начальной школы. Зона оборудована низкими двухсторонними стеллажами, банкетками. На
полках стеллажей детей ждут книги и красочные журналы: Мурзилка, А почему?, Непоседа,
Ералаш и другие. Книги находятся в свободном доступе, дети могут почитать
понравившуюся книгу здесь или взять её на время домой. Также на стеллажах находятся
книги, которые дети приносят из дома и выкладывают их для прочтения друзьями

1.
2.
3.
4.
5.

4. Ожидаемые результаты
Повышение уровня мотивации чтения школьников
100% охват школьников библиотечным обслуживанием
80% систематически читающих школьников
30% привлечение родителей в школьную библиотеку
развитие культуры чтения школьников

Приложение

