МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№599

20.11.2017
п.г.т. Пангоды

Об организации конкурса “Лучшая читающая семья”
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 “Литературный марафон”, в целях
организации инновационной деятельности, повышения интереса к чтению,
формирования и развития читательской культуры младших школьников через
применение метода проекта и сетевое взаимодействие п р и к а з ы в а ю:
1.
2.
3.

4.
5.

Провести с 20 ноября по 11 декабря 2017 года конкурс “Лучшая
читающая семья (далее - Конкурс).
Утвердить Положение о конкурсе “Лучшая читающая семья” согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
Назначить ответственной за подготовку и проведение Марафона
Прокудину И.В., заместителя директора по УВР, руководителя рабочей
группы по реализации проекта «Литературный марафон» на уровне
начального общего образования.
Утвердить состав жюри для оценивания работ 2 тура Конкурса согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
Прокудиной И.В., заместителю директора по УВР, руководителю рабочей
группы по реализации проекта «Литературный марафон» на уровне
начального общего образования, обеспечить:
5.1. Организационно - управленческое руководство проведением
Конкурса.
5.2. Распространение информации о Конкурсе.

Ознакомление участников с условиями и сроками проведения
Конкурса.
5.4. Освещение хода проведения Конкурса на портале “Живи, книга!”,
официальном сайте МОУ «Центр образования», в средствах
массовой информации.
5.5. Подведение итогов Конкурса и подготовку проекта приказа по
итогам Марафона в срок до 11.12.2017 года.
5.6. Награждение победителей Конкурса в торжественной обстановке.
6. Учителям начальных классов:
6.1. Проинформировать семьи обучающихся о сроках и условиях
проведения Конкурса.
6.2. Обеспечить участие семей обучающихся в Конкурсе.
6.3. Обеспечить информационную поддержку мероприятий Конкурса,
разместив информацию на информационных стендах, блоге (сайте)
класса.
7. Членам жюри:
7.1.
Оценить работы участников 2 тура в соответствии с критериями
оценивания.
7.2.
Составить протокол 2 тура.
7.3.
Вручить приглашения на итоговое заседание Управляющего совета,
на котором состоится награждение семей-победителей и призёров.
8. Шалиной И.Ю., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с
данным приказом под подпись.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5.3.

Заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования»

Н.А. Лушникова
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Положение о конкурсе «Лучшая читающая семья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет содержание и правила проведения
конкурса «Лучшая читающая семья», который направлен на возрождение и
поддержку семейного чтения, воспитание и развитие читательской культуры.
1.2. Инициатором проведения конкурса «Лучшая читающая семья» (далее по
тексту – Конкурс) является МОУ «Центр образования».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является популяризация книг и чтения, укрепления семьи
через формирование потребности к чтению, литературному творчеству в семье,
создание положительного имиджа читающей семьи на уровне начального
общего образования.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
·
развитие традиций семейного чтения;
·
организация совместного читательского творчества взрослых и детей;
·
создание атмосферы духовной близости родителей и детей;
·
расширение социального партнерства в работе по формированию
читательской грамотности;
·
повышение роли школьной библиотеки и библиотечного пространства
вне школы.
3. Организация Конкурса
3.1.Организатор Конкурса формирует его Оргкомитет и Жюри. В состав
Оргкомитета и Жюри входят представители администрации МОУ «Центр
образования»,
Муниципального
бюджетного
учреждения
«Центр
библиотечного обслуживания», специалисты сферы культуры и образования.
3.2.Оргкомитет и Жюри обеспечивают оценку деятельности семейконкурсантов, определяют победителей Конкурса, организуют проведение
заключительного мероприятия Конкурса.
4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 ноября по 11 декабря 2017 г.
4.2. Участниками Конкурса являются семейные команды: обучающиеся 1-4
классов и члены семьи (папы, мамы, бабушки, дедушки, опекуны, братья,
сестры и т.д.).
4.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (ноябрь) – семьи-участники проходят регистрацию на портале «Живи,
книга!» http://zhivikniga.blogspot.ru/ и участвуют в семейной викторине «Чтение
– наше семейное хобби»;

II этап (декабрь) – по итогам семейной викторины семьи, набравшие в
викторине количество баллов не менее 95% от общего количества, становятся
участниками второго этапа. На данном этапе семьям необходимо создать
презентацию своей домашней библиотеки «Наша семейная библиотека».
4.4. Критерии оценивания презентации следующие:
1. Соответствие работы заявленной теме.
2. Разная форма представления информации (фото, видео, текст,
графические объекты, рисунки и т.п.).
3. Объём презентации (не более 10 слайдов).
4. Содержательная сторона. Наличие информации:
·
о дате появления библиотеки;
·
об инициаторе создания библиотеки;
·
о цели создания библиотеки;
·
о количестве книг в библиотеке;
·
о жанрах, которые встречаются в литературе домашней
библиотеки;
·
о самых дорогих (не обязательно в финансовом отношении),
ценных и любимых книгах;
·
о новинках библиотеки.
5. Творческий подход к созданию презентации.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.Жюри Конкурса оценивает материалы семей-участников, составляет
протокол и вручает приглашение на итоговое заседание Управляющего совета,
на котором состоится награждение семей-победителей и призёров.
5.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, участники автоматически дают
право организаторам Конкурса на публикацию материала в СМИ, Интернете в
некоммерческих целях, при организации мероприятий в развивающей зоне
«Читающий вагончик», школьной библиотеке.
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Состав жюри
конкурса “Лучшая читающая семья”
Председатель жюри
Серикова М.В., директор МОУ “Центр образования”
Члены жюри
Брежнева Е.В., учитель русского языка и литературы, руководитель
методического объединения учителей отечественной филологии
Гусейнов А.Н., учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории
Букатар А.В., библиотекарь МОУ “Центр образования”
Багаутдинова К., обучающаяся 9б класса, член Управляющего совета
Бровин И., обучающийся 10а класса, член Управляющего совета
Корчинская А., обучающаяся 11а класса, член Управляющего совета

