Российская Федерация
Свердловская область
Управление образования Администрации
Белоярского городского округа
ПРИКАЗ
« 21 » сентября 2018 года № 144
Об организации и проведении месячника
школьных библиотек «Мы – за читающую
Россию!» в Белоярском городском округе
В соответствии с решением районного методического объединения библиотекарей
общеобразовательных организаций Белоярского городского округа (протокол № 1 от
13.09.2018г.), в целях совершенствования профессионального мастерства библиотекарей,
повышения читательской активности школьников, в рамках Года волонтёрства в России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести месячник школьных библиотек «Мы – за читающую
Россию!» (далее – Месячник) в Белоярском городском округе в период с 01.10.
2018г по 01.11. 2018г.
2. Утвердить:
1) план проведения Месячника школьных библиотек (приложение № 1);
2) организационный комитет по проведению Месячника (приложение № 2);
3) Положение о муниципальном конкурсе буклетов «О библиотеке в буклете»
(приложение № 2);
4) Положение об акции «Подари книгу библиотеке» (приложение № 3);
5) Положение о муниципальном конкурсе на лучшую букву русского алфавита
«Мы сложили «А» и «Б»…» (Приложение № 4)
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития образования
Белоярского городского округа» (директор О.И. Хорькова):
1) организовать прием заявок на участие в конкурсах, проводимых в рамках
Месячника в соответствии со сроками, указанными в Положениях;
2) обеспечить организационно-методические условия для проведения Месячника;
3) сформировать состав экспертов и организовать работу по проверке работ,
поступившим на конкурсы;
4) разместить на сайте МБУ « ЦРО БГО» информацию о Месячнике;
5) организовать освещение Месячника в средствах массовой информации;
6) обеспечить совместно с руководителем районного методического объединения
библиотекарей Кочневой О.Н. организацию награждения по итогам Месячника;
7) подготовить отчёт о проведении Месячника до 10.10. 2018 года
4. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить условия для проведения Месячника в образовательных организациях;
2) ознакомить педагогических работников с данным приказом;
5.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

А.А. Михайлова

Приложение № 1 к приказу Управления
образования Администрации Белоярского
городского округа
от 21 сентября 2018 года № 144

План проведения Месячника школьных библиотек
«Библиотека общеобразовательного учреждения
– центр притяжения!»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Ответственные
за мероприятие

1

Открытие Месячника школьных
библиотек «Библиотека
общеобразовательного учреждения –
центр притяжения!»

01.10.2018 г.

Заведующие библиотекой

2

Выставка, посвященная Международному
дню школьных библиотек
(22 октября 2018 г.)

с 01 по 31
октября 2018 г.

Заведующие библиотекой

3

Флешмоб «Читаем вместе!»

22 октября 2018 г.

Заведующие библиотекой

3

Акция «Подари книгу библиотеке»
для учащихся 1-11 классов, учителей,
родителей

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой,
классные руководители

4

«Мы сложили «А» и «Б»…»: конкурс для
учащихся 1-х классов на лучшую букву
русского алфавита

с 01 по 31октября
2018 г.

Заведующие библиотекой,
учителя начальных
классов

5

«О библиотеке в буклете»: конкурс для
библиотечных работников

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой,
учителя начальных
классов

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой,
учителя начальных
классов

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой,
классные руководители

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой,
учителя начальных
классов

«Сюда приходят дети - узнают про всё на
6

свете!»: экскурсия в библиотеку ОУ для
учащихся 1 классов
«О чем может рассказать школьная

7

библиотека»: экскурсия для учащихся 2
классов
«Величайшее сокровище – хорошая

8

библиотека»: классный час для учащихся
с 3 по 9 классы

9

Литературный праздник
«В моей Вообразилии»:
стихотворный мир Бориса Заходера (к

100-летию поэта)
10

Всероссийский урок, посвященный жизни
и творчеству И.С. Тургенева (5-11 кл.)

26-29 октября 2018
г.

Заведующие библиотекой,
Учителя русского языка и
литературой

11

Обзор книг «Литературные волонтеры»
(2-6 кл.)

с 01 по 31 октября
2018 г.

Заведующие библиотекой

12

Районный праздник «Библиотека
общеобразовательного учреждения –
центр притяжения!»

ноябрь
2018 г.

Оргкомитет конкурса

Приложение № 2 к приказу Управления
образования Администрации Белоярского
городского округа
от 21 сентября 2018 года № 144

Состав организационного комитета по проведению месячника школьных библиотек
«Мы – за читающую Россию!»

1.

Хорькова Ольга Ивановна

директор МБУ «ЦРО БГО»,
председатель

2

Кочнева Ольга Николаевна

Руководитель РМО библиотекарей,
педагог – библиотекарь МАОУ
«Кочневская СОШ № 16»
Заместитель председателя

3.

Носкова Анна Алексеевна

Методист МБУ «ЦРО БГО», секретарь

4

Ульянова Татьяна Александровна

Заместитель директора по УВР МАОУ
«Белоярская СОШ № 1»

5

Потапова Маргарита Андреевну

Заместитель директора по УВР МБОУ
ДО «ДЮЦ»

Приложение № 3 к приказу Управления
образования Администрации Белоярского
городского округа
от 21 сентября 2018 года № 144
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном конкурсе буклетов
«О библиотеке в буклете»
1. Общие положения
Муниципальный конкурс буклетов «О библиотеке в буклете», проводится с целью
популяризации библиотек и их услуг.
2. Задачи конкурса:
 создание положительного образа библиотеки;
 выявление творчески работающих библиотекарей.
3. Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие библиотечные работники общеобразовательных
учреждений Белоярского городского округа
4. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится в один этап – муниципальный.
4.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:
 «Мы приглашаем Вас в библиотеку!»;
 «Волонтёрство, культура, книга».
4.2. На конкурс предоставляются не более 2 работ по каждой номинации от каждого
ОУ.
5.Требования к содержанию и оформлению работ:
 работа представляет собой буклет, сложенный в один или несколько раз лист
бумаги формата А4, на обеих сторонах которого размещена текстовая информация;
 буклет выполняется на компьютере в цветном варианте в форматах Microsoft
Publisher или Microsoft Word;
 обязательным является использование текста и изображений, текст должен быть
понятным и доступным для восприятия;
 буклет сдается в печатном цветном варианте.
6. Критерии оценки работ:
 информативность, полнота раскрытия темы - от 1 до 3 баллов;
 художественное оформление - от 1 до 3 баллов;
 привлекательность, яркость, креативность - от 1 до 5 баллов.
8. Подведение итогов конкурса.
В каждой номинации определяется 1 победитель и 2 призера.

Приложение № 4 к приказу Управления
образования Администрации Белоярского
городского округа
от 21 сентября 2018 года № 144

ПОЛОЖЕНИЕ

об акции
«Подари книгу библиотеке»
1. Общие положения.
Муниципальная акция «Подари книгу библиотеке» проводится с целью
пополнения основных фондов библиотек общеобразовательных учреждений.
2. Задачи акции:
 привлечение общественности к проблемам библиотек;
 выявление читателей с активной жизненной позицией.
3. Участники акции.
В акции принимают участие
учащиеся 1-11 классов,
родительская
общественность, учителя, библиотекари общеобразовательных учреждений городского
округа.
4. Требования к печатной продукции.
Печатная продукция должна быть издана не ранее 2013 года (исключение для
произведений русских классиков) и соответствовать определенным санитарногигиеническим требованиям. Она не должна содержать изъянов, полиграфического брака,
поражений грибковыми заболеваниями и быть ветхой. Содержание книг должно быть
интересным и полезным для юных читателей.
5. Подведение итогов акции проходит в два этапа: первый этап – в МОУ, второй этап –
муниципальный.
На первом этапе подводятся итоги внутри ОУ. На муниципальный этап
выдвигаются 5 самых активных читателей, подаривших наибольшее число печатной
продукции (журналы, книги).
Для подведения итогов акции, заведующие библиотеками с 1 по 5 ноября 2018 г.
в адрес оргкомитета (МБУ ЦРО БГО) направляют информацию, по 5 самым активным
читателям с перечнем подаренных изданий.

Приложение № 5 к приказу Управления
образования Администрации Белоярского
городского округа
от 21 сентября 2018 года № 144

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном конкурсе на лучшую букву русского алфавита
«Мы сложили «А» и «Б»…»
1. Общие положения:
Муниципальный конкурс «Мы сложили «А» и «Б» на лучшую букву русского
алфавита, проводится с целью воспитания интереса и уважения к истории и культуре
русского народа.
2. Задачи конкурса:
 закрепление изученных букв;
 создание условий для самореализации учащихся;
 выявление одаренных учащихся.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-х классов общеобразовательных
учреждений Белоярского городского округа.
4. Условия проведения конкурса:
4.1. Конкурс проводится
в два этапа: первый этап – в МОУ, второй этап –
муниципальный.
4.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:
 поделка на плоскости;
 поделка в виде малой скульптурной формы.
4.3. На второй этап конкурса предоставляются не более 3 работ по каждой номинации от
каждого ОУ.
5. Требования к работам:
5.1. Работа выполняется в форме поделки на плоскости или поделки в виде малой
скульптурной формы. Поделка или фигура может содержать предметы, названия которых
начинаются с этого звука. Образ буквы должен быть узнаваем. Работа должна
сопровождаться паспортом с указанием ФИО автора, класса, наименованием ОУ, ФИО
руководителя работы.
5.1.1. Работы в форме «поделка на плоскости» выполняются из любого подручного
материала. Формат работы не больше А4.
5.1.2. Поделки в виде малой скульптурной формы выполняются из любого подручного
материала. Работы должны иметь размер высотой, длиной и шириной не более 20 см.
6. Критерии оценки конкурсных работ:
 аккуратность исполнения работы - от 1 до 3 баллов;
 эстетичность исполнения работы – от 1 до 3 баллов;
 оригинальность образного мышления - от 1 до 3 баллов;
 особенности: передача формы, строение предмета, передача пропорций предмета,
композиция цвета - от 1 до 5 баллов.
7. Подведение итогов конкурса.
В каждой номинации определяется 1 победитель и призеры (10 % от числа
участников в каждой номинации).

