
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2

ПРИКАЗ

О реализации проекта 
«Семейное чтение» в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организациях, подведомственных 
департаменту образования Администрации 
города в 2019-2020 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 

УТВЕРДИТЬ:
1. Положение о проекте «Семейное чтение» согласно приложению 1.
2. Состав организационного комитета Проекта согласно приложению 2.
3. Положение о проведении конкурса буктрейлеров соглас

3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

сно приложению

Директор гимназии 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 - ОО), педагоги, 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 октября 2019 года по апрель 2020 года.
3.2. Этапы Проекта:

- 1 этап - установочный, предусматривает подачу заявок, ознакомление с 
Положением ;
- 2 этап - организация 5 встреч в ОО 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 организуется проведение конкурса 
буктрейлеров (Приложение 3).

4.3.В рамках Проекта в апреле 2020 года состоится конкурс 
на лучший буктрейлер и рекламу прочитанной книги.

5. Консультационная поддержка осуществляется 
Александровной, заместителем директора по УВР МБОУ 
учителем истории и обществознания. Контактные данные 
электронный адрес: irinabill2014@yandex.ru

6. Информационное сопровождение Проекта осуществляв

Билль Ириной 
гимназии №2, 
тел. 52-26-80,

портале «Образование Сургута», Сурвики, официальных сайтах ОО
тся на интернет-

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 - заместитель директора муниципального
Александровна бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии №2

Члены организационного комитета:

Слита Наталья 
Владимировна

Жукова
Надежда Васильевна

Петрасевич 
Екатерина Васильевна

Фролова
Наталья Викторовна

Панченко Алексей 
Борисович

руководитель методического объединения 
учителей русского языка и литературы

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

- методист МАУ "Информационно- 
центр"

методическии

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

к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 
археологии СурГУ
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Положение о проведении конкурса буктрейлеров 
в рамках проекта «Семейное чтение»

1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса буктрейлеров в рамках проекта «Семейное 

чтение» является муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №2 при поддержке департамента образования 
Администрации города.

1.2. Буктрейлер -  короткий видеоролик, визуализирующий содержание 
книги. В ролике-миниатюре в свободной форме отображаются самые яркие 
моменты художественного произведения.

2. Цель и задачи Конкурса:
- выявление наиболее актуальных и действенных трейлеров к книгам, 

способных наиболее эффективно осуществлять пропаганду чтения и 
привлечение внимания к книгам;

- создание привлекательного образа и имиджа книги, чтения;
-организация совместной деятельности учащихся, педагогической и

родительской общественности по подготовке и презентации буктрейлеров 
прочитанных книг;

- поддержка творческих форм приобщения к чтению учащихся;
- создание условий для предъявления учащимися результатов участия в 

проекте «Семейное чтение».
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
в 2018-2019 году, принимающие участие в проекте «Семейное чтение».

4. Сроки и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 26 апреля 2020 года:
- внутришкольный этап - подготовка конкурсных работ - с 1 апреля по 14 

апреля 2020 года;
- муниципальный этап - оценка конкурсных работ - с 15 апреля по 25 

апреля 2020 года.
4.2. На муниципальный этап Конкурса могут быть представлены по 3 

буктрейлера от муниципальной образовательной организации, в трёх 
возрастных категориях:

- учащиеся 1-3 классов;
- учащиеся 4-6 классов;
- учащиеся 7-9 классов.
4.3. Буктрейлер создается по мотивам книги, прочитанной в рамках 

проекта «Семейное чтение» в 2019-2020 учебном году, при совместном 
участии членов семьи и обучающегося.



4.4. Общеобразовательная организация направляет заявку и конкурсные 
материалы (буктрейлер) на адрес электронной почты irinabill2014@vandex.ru 
не позднее 15 апреля 2020 года.

4.5. Жюри проводит оценку конкурсных работ в период с 15 апреля по 
25 апреля 2020 года.

4.6. Подведение итогов конкурса состоится 26 апреля 2020 года.
4.7. Работы, представленные на Конкурс, должны быть подготовлены при 

непосредственном участии обучающегося (обучающихся) и членов семьи.
4.8. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К участию в конкурсе принимаются видеоролики 

продолжительностью не более 3 мин. (включая титры), к конкурсной работе 
прикладывается заявка по форме согласно приложению к положению.

5.2. Допустимый формат видео -  *.mp4, *.avi. Объем -  не более 100 Мб.
Работы могут быть выполнены в любом жанре: мультфильм, видеофильм,

музыкальный клип, рекламный ролик.
5.3. В титрах или в содержании буктрейлера должны быть указаны:
- название книги,
- автор книги,
- авторы буктрейлера (читающая семья).
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
6.1. Оценку работ осуществляет жюри Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом проекта «Семейное 

чтение».
6.3. Решение Жюри оформляется протоколом, результаты Конкурса 

размещаются:
- на официальном сайте МБОУ гимназии №2 в разделе "Инновационная 

деятельность",
- на портале «SurWiki» (приоритетные проекты муниципальной системы 

образования «Читательская компетентность», 2019-2020 учебный год, 
подпроект «Семейное чтение»).

6.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 
оценивает работы по следующим критериям:

- полнота и глубина раскрытия темы;
- оригинальность раскрытия темы;
- техническая реализация работы.
6.5. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют 

требованиям конкурса. Решение жюри является окончательным.
6.6. Победителями в каждой возрастной категории (1-3 классы; 4-6 классы; 

7-9 классы) будут признаны конкурсанты (читающие семьи), набравшие 
наибольшее количество баллов. Победители и призёры Конкурса в каждой 
возрастной категории награждаются Дипломами I, II, III степени (9 шт.), 
образовательная организация - памятным кубком (9 шт.).

mailto:irinabill2014@vandex.ru

