МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№593

24.11.2017
п.г.т. Пангоды

Об проведении поэтического баттла «Читать – это модно»
На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14.03.2017 №314 “Об итогах конкурса инновационных
проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого
автономного округа”, приказа Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.03.2017 №259 «Об итогах
участия муниципальных образовательных организаций Надымского района в
региональном конкурсе инновационных проектов на получение грантов в
системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году», во
исполнение приказа МОУ “Центр образования” от 30.03.2017 №163 “О
реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”, плана работы
рабочей группы по реализации проекта “Читать-это модно!” п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 01 декабря 2017 года поэтический баттл «Читать – это модно!»
(далее -Баттл).
2. Назначить ответственной за подготовку и проведение Баттла
Хайретдинову О.Н., заместителя директора по ВР, руководителя рабочей
группы по реализации проекта «Читать – это модно» на уровне среднего
общего образования.
3. Утвердить состав жюри согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Хайретдиновой О.Н., заместителю директора по ВР, руководителю
рабочей группы по реализации проекта «Читать – это модно» на уровне
среднего общего образования, обеспечить:
1. Организационно - управленческое руководство проведением
мероприятия.
2. Распространение информации о мероприятии.
3. Ознакомление участников с условиями и сроками проведения
Баттла.
4. Освещение хода проведения Баттла на портале “Живи, книга!”,
официальном сайте МОУ «Центр образования», в средствах
массовой информации.
5. Награждение победителей в торжественной обстановке.
5. Учителям-предметникам:

1. Проинформировать обучающихся о сроках и условиях проведения
мероприятия.
2. Обеспечить участие обучающихся в Баттле.
6. Шалиной И.Ю., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с
данным приказом под подпись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по УВР
МОУ
«Центр
образования»

Н.А. Лушникова

Приложение 1
к приказу МОУ
«Центр образования»
от 24.11.2017 №593

Состав жюри поэтического баттла «Читать – это модно!»
Председатель жюри:
Гусейнов А.Н., учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории
Члены жюри:
1. Базалук О.М., заместитель директора по УВР
2. Букатар А.В., педагог-библиотекарь
3. Четвернина Н.И., учитель русского языка и литературы
4. Леонова И.И., учитель иностранного языка

