МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№ 258

15.05.2017
п.г.т. Пангоды

О проведении литературного марафона “Лето 2017”
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 31 мая по 30 сентября 2017 года литературный марафон “Лето
2017” (далее - Марафон).
Утвердить порядок и форму проведения Марафона 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.
Распределить обязанности членов рабочей группы по реализации проекта
«Литературный марафон» на уровне начального общего образования
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
Марафона.

Распространение информации о Марафоне и приглашение
участников из других образовательных организации РФ.
5.3. Ознакомление участников с условиями и сроками проведения
Марафона.
5.4. Освещение хода проведения Марафоне на портале “Живи, книга!”,
официальном сайте МОУ «Центр образования», в средствах
массовой информации.
5.5. Подведение итогов Марафона и подготовку проекта приказа по
итогам Марафона в срок до 30.09.2017 года.
5.6. Награждение участников Марафона в торжественной обстановке.
Членам рабочей группы по реализации проекта «Литературный марафон»
на уровне начального общего образования обеспечить выполнение
возложенных обязанностей в указанные сроки согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
Учителям начальных классов:
7.1. Проинформировать обучающихся и родителей обучающихся о
сроках и условиях проведения Марафона.
7.2. Обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Марафона.
7.3. Обеспечить информационную поддержку мероприятий Марафона,
разместив информацию на информационных стендах, блоге (сайте)
класса.
Шалиной И.Ю., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с
данным приказом под подпись.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5.2.

6.

7.

8.
9.

Заместитель директора по УВР
МОУ
«Центр
образования»

Н.А. Лушникова

Приложение 1
к приказу МОУ
«Центр образования»
от 15.05.2017 № 258

Порядок и форма проведения
литературного марафона "Лето 2017"
1. Литературный марафон “Лето 2017” (далее - Марафон) проводится в рамках
реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”.
2. Марафон приурочен к летним каникулам школьников.
3. Организатором Марафона является МОУ “Центр образования”.
4. Марафон проводится с целью повышения интереса к чтению, формирования
и развития читательской культуры младших школьников через применение
метода проекта и сетевое взаимодействие.
5. Задачами Марафона являются:
● Объединение усилий семьи и школы в поддержке и продвижении
детского и подросткового чтения.
6. Участниками Марафона могут стать младшие школьники образовательных
организаций РФ, поддерживающие цели и задачи мероприятия.
7. Марафон проводится в очной форме с использованием дистанционных
технологий.
8. Марафон проводится с 31 мая по 30 сентября 2017 года.
9. Марафон проходит в 4 этапа:
● Первый этап - с 31 мая по 31 августа 2017 года - участники
самостоятельно читают произведения, рекомендованные для чтения
летом

первоклассникам

https://goo.gl/Z8vg9I,
четвероклассникам

https://goo.gl/RM0I3x,

третьеклассникам

второклассникам

https://goo.gl/dzPKxZ

https://goo.gl/omehLG,

ведут

и

читательский

дневник в бумажном или электронном виде, используя шаблон
дневника

https://goo.gl/rfeUaM,

принимают

участие

в

онлайн

викторинах и конкурсах по содержанию прочитанных книг на
портале марафона http://literaturnujmarafon.blogspot.ru.

● Второй этап - с 01 по 10 сентября 2017 года - участники презентуют
одноклассникам

свои

читательские

дневники

на

уроках

литературного чтения и занятиях внеурочной деятельности. Лучший
(лучшие) читательские дневники готовятся к участию в конкурсе
“Лучший читатель лета 2017”. Координаторы подают заявку на
участие обучающихся в конкурсе “Лучший читатель лета 2017”,
заполняя анкету.
● Третий этап - с 11 по 25 сентября 2017 года - победители
внутриклассных

смотров

читательских

дневников

принимают

участие в конкурсе “Лучший читатель лета 2017”, классные
коллективы по параллелям принимают участие в квесте “Книги
прочитанные летом”.
● Четвёртый этап - с 25 по 30 сентября 2017 года - организаторы
подводят итоги Марафона, определяют победителей в номинациях:
- “Лучший читатель лета 2017” (участник, прочитавший большее
количество произведений);
- “Лучшее

оформление

читательского

дневника”

(участник,

представивший самый лучший читательский дневник);
- “Самый активный участник литературного марафона “Лето 2017”
(участник, принявший участие в большем количестве мероприятий,
проводимых в рамках Марафона);
- “Самый читающий класс лета 2017” (класс - победитель квеста
“Книги прочитанные летом”).
Организаторы оставляют за собой право дополнить список номинаций.
10.Диплом победителя литературного марафона получает участник, набравший
большее количество баллов в каждой номинации. Один и тот же участник
может быть победителем в разных номинациях.
11.Очным участника Диплом победителя вручается при подведении итогов
Марафона в печатном виде. Участникам, принимающим участие в

дистанционном режиме диплом высылается в электронном виде на адрес,
указанный при регистрации в Марафоне.
12.Сертификат участника Марафона получает участник, принявший участие не
менее, чем в одном мероприятии, проводимом в рамках Марафона.
13.Сертификат высылается в электронном виде на адрес координатора
участника, указанный при регистрации в Марафоне.
14.Информация об итогах Марафона размещается на

информационно-

образовательном портале “Живи, книга!” http://zhivikniga.blogspot.ru/, на
официальном сайте организатора Марафона http://pangmousoh2.3dn.ru/ , в
СМИ.

Приложение 2
к приказу МОУ
«Центр образования»
от 15.05.2017 №258

Распределение обязанностей
по подготовке и проведению литературного марафона “Лето 2017”
№ п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственный

1

Разработка и публикация на портале
списков рекомендованной литературы
для летнего чтения по параллелям.

до 20.05.2017 Прокудина И.В.
Халина Т.А.

2

Наполнение онлайн читального зала
произведениями из списков,
рекомендованных к прочтению летом:
- Что почитать первокласснику
летом
- Что почитать второкласснику
летом
- Что почитать третьекласснику
летом
- Что почитать четверокласснику
летом

до 31.05.2017 Прокудина И.В.

3

Разработка шаблона читательского
дневника

до 31.05.2017 Прокудина И.В.

4

Разработка инструкции по работе с
читательским дневником

до 31.05.2017 Прокудина И.В.

5

Разработка и публикация на портале с 31 мая по 31
викторин, конкурсов по книгам, августа 2017
прочитанным летом:
- Задания для первоклассников
- Задания для второклассников
- Задания для третьеклассников
- Задания для четвероклассников

Халина Т.А.
Дрыгина С.Е.
Гурьянова Е.В.
Григорьева Л.К.

Прокудина И.В.
Халина Т.А.
Дрыгина С.Е.
Гурьянова Е.В.
Григорьева Л.К.

6

Проведение конкурса “Лучший
читатель лета 2017”

с 11 по 25
Прокудина И.В.
сентября 2017

7

Разработка и проведение квестов
с 11 по 25
Прокудина И.В.
“Книги прочитанные летом”:
сентября 2017
- Квест для первоклассников
Халина Т.А.
- Квест для второклассников
Дрыгина С.Е.

- Квест для третьеклассников
- Квест для четвероклассников
8

Гурьянова Е.В.
Григорьева Л.К.

Подведение итогов и оформление
с 25 по 30
Прокудина И.В.
наградной продукции
сентября 2017

