
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2
(МБОУ гимназия № 2)

ул. Декабристов, 5/1, г. Сургут, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра. 628400 
Тел./факс (3462) 52-26-80

Руководителям
образовательных
учреждений

Администрация МБОУ гимназии № 2 информируем, что 26 октября 2018 г. в 
15:00 состоится установочное заседание участников муниципального проекта 
"Семейное чтение".

Просим обеспечить для участия в заседании представителей от ОО, 
планирующих участвовать в данном проекте

Место проведения: МБОУ гимназия №2, каб-301.
Обращаем внимание, что в МБОУ гимназии №2 организован пропускной 

режим: при себе иметь документ удостоверяющий личность, сменную обувь или 
бахилы.

Приложения: 1. на 3 л. в 1 экз. (приказ с положением);
2. на 1 л. в 1 экз.;
3. на 1 л. в 1 экз.

Директор И.В. Лемешева

Билль Ирина Александровна
52-26-80
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2

О реализации проекта 
«Семейное чтение» в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организациях, подведомственных 
департаменту образования Администрации 
города в 2018-2019 учебном году

На основании концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2016 № 637-р, с целью усиления компонента, направленного на 
формирование читательских компетенций учащихся, создания условий для 
формирования устойчивого интереса к чтению у детей на основе сотрудничества 
семьи, школы 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.
1.3. перечень рекомендованной литературы согласно приложению 3.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

2018г.

г. Сургут

И.В. Лемешева
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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 родителей о современных возможностях библиотечной 

системы, ориентирах выбора литературы для детей разного возраста, технологиях 
семейного чтения;

- объединить читающие семьи, создать возможность дополнительного общения 
для детей, родителей и педагогов.

2. Участники Проекта.
2.1. В проекте принимают участие обучающиеся муниципальных

общеобразовательных организаций (далее - 0 0 ), педагоги, родительская
общественность (по согласованию), социальные партнеры (по согласованию). 
Возрастную группу обучающихся -  участников Проекта 0 0  определяют 
самостоятельно.

3. Сроки и этапы реализации Проекта.
3.1. Проект реализуется с октября 2018 года по апрель 2019 года.
3.2. Этапы Проекта:
- 1 этап - установочный, предусматривает подачу заявок, ознакомление с 

Положением;
- 2 этап - организация 5 встреч в 0 0  с родителями и обучающимися, с 

приглашением библиотекарей, представителей муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (по 
согласованию), членов Союза писателей и Союза журналистов России, известных 
людей города, иных социальных партнеров;

- 3 этап (23 апреля -  Всемирный день книг и авторского права) -  финал 
Проекта, проведение круглого стола в МБОУ гимназии №2 с отчётом в виде 
презентационных материалов по реализации Проекта.

4. Содержание и механизм реализации Проекта.
4.1. Проект состоит из 5 встреч с участием родителей, обучающихся, педагогов, 

школьных библиотекарей, приглашенных лиц. Встречи проходят с ноября по 
апрель, 1 раз в месяц, в удобное для участников Проекта время.



4.2. В ходе реализации Проекта для изучения и обсуждения используется 
рекомендованная литература (Приложение 3).

4.3.В рамках Проекта в апреле 2019 года состоится конкурс 
на лучший буктрейлер и рекламу прочитанной книги.

5. Консультационная поддержка осуществляется Билль Ириной 
Александровной, заместителем директора по УВР МБОУ гимназии №2, учителем 
истории и обществознания. Контактные данные: тел. 52-26-80, электронный адрес: 
irinabill2014@yandex.ru

6. Информационное сопровождение Проекта осуществляется на интернет- 
портале «Образование Сургута», Сурвики, официальных сайтах 0 0 .

mailto:irinabill2014@yandex.ru
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Состав организационного комитета 
проекта «Семейное чтение»

Председатель организационного комитета:

Лемешева
Викторовна

Ирина - директор муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №2

Сопредседатель организационного комитета:

Билль Ирина
Александровна

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №2

Члены организационного комитета:

Слита Наталья 
Владимировна

Жукова
Надежда Васильевна

руководитель методического объединения 
учителей русского языка и литературы

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» (по согласованию)

Петрасевич 
Екатерина Васильевна

Фролова
Наталья Викторовна

Авимская Марина 
Аскольдовна

- методист МАУ "Информационно-методический 
центр"

к.и.н., доцент кафедры социально - гуманитарного 
образования СурГПУ

к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 
археологии СурГУ
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Список рекомендуемой литературы для чтения к проекту «Семейное чтение»:
Класс/
параллель

ноябрь декабрь Январь-февраль март апрель

1 класс Чудесные русские сказки Г. Остер. «Будем 
знакомы!»

Мир хантыйских 
сказок

Зарубежные писатели 
детям. Э. Блайтон. 
Знаменитый утёнок 
Тим.

Т. Александрова. 
Домовёнок Кузька.

2 класс Гюго В. «Козетта». С. Прокофьева. 
«Приключения жёлтого 
чемоданчика».

Я. Ларри. 
«Необыкновенные 
приключения Карика 
и Вали».

С. Алексеев. Рассказы 
о Суворове и русских 
солдатах.

В. Медведев. 
«Баранкин! Будь 
человеком!»

3 класс А.И. Куприн «Белый 
пудель»

А.П. Чехов «Каштанка» П.П. Бажов
«Малахитовая
шкатулка»

В.П. Катаев «Сын 
полка»

Б.С. Житков 
«Кладовая солнца»

4 класс Р. Госинни «Всё о 
малыше Николя»

JI. Мальмузи
«Неандертальский
мальчик»

Г. Юхансон «Мулле 
Мек -  умелый 
человек»

А. Усачев «Малуся и 
рогопед», 
«Приключения 
китобоя»
О. Кувыкина «Письма 
насекомых»

М. Яснов «Детское 
время»

5 классы В.П. Крапивин -  
произведение на выбор

А. Экзюпери 
«Маленький принц»;

А. Куприн «Синяя 
звезда»;

В. Астафьев 
«Белогрудка»;

Э.С. Томпсон 
«Рассказы о 
животных»

6-7 классы Г. Белых, Л. Пантелеев 
«Республика ШКИД»

Наталья Данилова 
«Собиратель слёз»

Аркадий и Борис 
Стругацкие «Малыш»

Р. Брэдбери 
«Каникулы»

Роулинг Дж.
«Гарри Поттер»

8-9 классы Гавальда «35 кило 
надежды»

Железников В.К. 
«Чучело»

Станислав Лем 
«Солярис»

Виктор Голявкин «Мой 
добрый папа»

А.Н. Толстой 
«Аэлита»

10-11
классы

Рэй Бредбери «451 
градус по Фаренгейту»

Е.И. Замятин «Мы» Л.Н. Андреев 
«Ангелочек»

Гюго В. «Собор 
Парижской Богоматери

Хемингуэй Э. 
«Старик и море»
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