
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 11.11.2021 № Г2-13-318/1 

 

Сургут 

 

О реализации проекта  

«Семейное чтение» в муниципальных  

бюджетных общеобразовательных  

организациях, подведомственных  

департаменту образования Администрации  

города в 2021-2022 учебном году 

 

На основании "Программы поддержки детского и юношеского чтения", 

утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1155-р от 03.06.2017 г.), 

"Национальной программы поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.", 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р и с целью усиления компонента, направленного на формирование 

читательских компетенций учащихся, создания условий для формирования 

устойчивого интереса к чтению у учащихся на основе сотрудничества семьи, 

образовательного учреждения и социальных партнеров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. положение о проекте «Семейное чтение» согласно приложению 1. 

1.2. состав организационного комитета Проекта согласно приложению 2. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной 
подписью 

Сертификат: 
08C04DD7897DE45B90B9F7924B7E00725BF735BD 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 02.09.2020 с по 02.12.2021 

И.В. Лемешева 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1к приказу 
от 11.11.2021 № Г2-13-318/1 

 

Положение  

о реализации муниципального проекта «Семейное чтение»  

 

1.Общие положения. 

1.1. Организатором Проекта является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №2 при поддержке департамента 

образования Администрации города.  

1.2. Цель Проекта: формирование читательских компетенций учащихся, 

создание оптимальных условий для формирования устойчивого интереса к чтению у 

детей на основе сотрудничества семьи, школы и социальных партнеров.  

1.3. Задачи Проекта: 

- привлечь родителей к решению проблемы детского чтения и развития активной 

читательской среды; 

- информировать участников образовательных отношений о современных 

возможностях развития читательской среды, библиотечной системы, ориентирах 

выбора литературы для детей разного возраста, технологиях семейного чтения; 

- совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в сфере развития 

читательской деятельности. 

2. Участники Проекта. 

2.1. В проекте принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - ОО), учителя, педагоги 

дополнительного образования, родительская общественность (по согласованию), 

социальные партнеры (по согласованию).  Возрастную группу обучающихся – 

участников Проекта ОО определяют самостоятельно. 

3. Сроки и этапы реализации Проекта. 

3.1. Проект реализуется с 10.11.2021 года по 31.05.2022 года. 

3.2. Этапы Проекта: 

- 1 этап (10.11.21.- 30.11.21.) - установочный, предусматривает подачу заявок, 

ознакомление с Положением; 

- 2 этап (01.12.21. – 01.04.22.) - организация занятия (в on-line формате в т.ч.) в ОО с 

родителями и обучающимися, с участием библиотекарей, представителей 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (по согласованию), членов Союза писателей и Союза 

журналистов России, известных людей города, иных социальных партнеров с 

размещением информации о проведении на официальном сайте ОО; 

- 3 этап (02.04.22. – 31.05.22 г.) – проведение муниципальных конкурсов: 

1) конкурса буктрейлеров «Сургутский книжный Голливуд - 2022»; 

2) конкурса методических разработок мероприятия, направленного на 

популяризацию чтения, формирование и развитие читательских компетенций 

школьников и проведенного в ОО в текущем учебном году. 



- 4 этап – финал Проекта, подготовка и  презентация отчетных материалов по 

реализации Проекта. Размещение информации на официальном сайте МБОУ 

гимназии №2 и МАУ «Информационно-методический центр». 

4. Содержание и механизм реализации Проекта. 

4.1. Регистрация участников проекта «Семейное чтение» проводится 

посредством заполнения заявки (в Google форме on-line ресурса обратной связи). 

4.2. Проект состоит из 4-х последовательных этапов. Запланированные 

мероприятия проводятся в соответствии с данным Положением. Обязательное для 

всех участников проекта занятие, направленное на формирование устойчивого 

интереса к чтению, проводят в период с ноября по апрель, в удобное для участников 

Проекта время (в on-line форме в т.ч.). Информация о проведенном мероприятии 

размещается на официальном сайте ОО. По инициативе и в соответствии с 

традициями образовательная организация может организовывать комплекс 

мероприятий по теме проекта. 

4.3. В ходе реализации Проекта  для изучения и обсуждения рекомендуется 

использовать классическую литературу, произведения – юбиляры (2021-2022 гг.), 

книги авторов - юбиляров (2021-2022 г.г.), современная авторская подростковая 

литература. Приветствуется организация и проведение занятий (мероприятий) по 

литературному наследию ХМАО-Югры и города Сургута.  

4.4. В рамках Проекта предусмотрено проведение муниципальных конкурсов: 

-  на лучший буктрейлер (рекламу) по прочитанной книге; 

- на лучшую методическую разработку мероприятия, направленного на 

формирование устойчивого интереса к чтению и проведенного в ОО в текущем 

учебном году. 

4.5. По результатам участия в проекте «Семейное чтение» ответственными 

лицами в ОО заполняется отчетная форма, предоставляемая организаторам проекта. 

5. Консультационная поддержка осуществляется Билль Ириной 

Александровной, заместителем директора по УВР МБОУ гимназии №2, 

руководителем регионального отделения МОО «Русская ассоциация чтения». 

Контактные данные: тел. 52-26-80,  электронный адрес:  irinabill2014@yandex.ru 

6. Информационное сопровождение Проекта осуществляется на официальном 

сайте МБОУ гимназии №2, Сурвики (раздел «Приоритетные проекты 

муниципальной системы образования»), интернет-портале «Образование Сургута», 

официальных сайтах образовательных организаций (участников проекта). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 
от 11.11.2021 № Г2-13-318/1 

 

Состав организационного комитета  

проекта «Семейное чтение» 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Лемешева Ирина 

Викторовна 

 

- директор муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №2 

 

Сопредседатель организационного комитета: 

 

Билль Ирина 

Александровна 

 

- заместитель директора муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №2 

 

Члены организационного комитета: 

 

Малахова Лилия Сергеевна – учитель русского языка и литературы МБОУ  

                                                 лицей №1, руководитель ГМО учителей русского 

                                                 языка и литературы, 

Панченко Алексей Борисович, -  к.и.н., доцент кафедры социально -    

                                                  гуманитарного    образования СурГПУ, 

 

Пенченкова Евгения  Викторовна - методист МАУ «Информационно-   

                                                 методический  центр», 

 Петрасевич  

Екатерина Васильевна        -  методист МАУ "Информационно-методический 

                                                  центр", 

Фролова  

Наталья Викторовна           -  к.и.н., доцент кафедры социально - гуманитарного     

                                                 образования СурГПУ, 

 

Шульга Евгений Павлович – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой социально-  

                                                  гуманитарного образования СурГПУ. 

 

 

 

 

 

 

 



 


