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Название учебного заведения : МБОУ «Кадетская школа №46 г.Пензы 

Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус». 

 

Год разработки 2018г. 

Опыт использования-начальная школа 

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: школьники, родители, 

учителя, социальные партнеры. 

Авторы проекта : обучающиеся 2 «В», 2 «К», 2 «М». 

Тип проекта по доминирующей деятельности : исследовательский. 

Время работы : долгосрочный (сентябрь 2018- май 2019гг) 

Заказчик проекта: социум 

        Проблемная ситуация: социокультурная ситуация, сложившаяся в 

стране, привела к снижению авторитета печатного слова, вытеснению книги 

на периферию общественного сознания, разрушению ментальности 

читающей нации. Сегодня перед российским обществом стоит задача вызвать 

у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть в ранг активных 

читателей многочисленные группы сравнительно образованных россиян, 

которые определяют настоящее России, закладывают основы ее будущего и 

которые за последние 20 лет по разным причинам почти перестали читать. 

Актуальность проекта: данная Программа предусматривает комплексное 

решение задач развития информационно-инновационного   пространства 

МБОУ «Кадетская школа №46 г.Пензы». В содержании  Программы 

предусмотрено совершенствование всех ее направлений,  определены 

ключевые мероприятия, призванные способствовать формированию у 

участников образовательного сообщества культурологических основ 

образовательной и прочей деятельности, современных подходов к развитию 

личностных, учебных и профессиональных компетенций и компетентностей. 

Цель проекта «Читающий класс-Читайка»: создание условий для 

популяризации чтения среди учащихся, педагогов,  родителей. 

Задачи проекта: 

1. Разработать и провести комплекс мероприятий по выявлению и развитию 

читательской культуры педагогов, обучающихся, родителей; 

2. Развернуть на базе школьной библиотеки работу читательских клубов, 

литературных кружков, детско-взрослых сообществ; 

3. Объединить усилия общественных организаций, культурных учреждений, 

библиотек, представителей родительского сообщества для реализации цели 

проекта; 



4. Способствовать более высокому уровню образования школьников, 

обеспечению их гарантированных прав доступа к информации и культурным 

ценностям. 

Сроки реализации проекта:  2018 – 2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 


