
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ 

 
от 16.11.2022 № Г2-13-316/2 

 

Сургут 
 

О реализации проекта  

«Семейное чтение» в муниципальных  

бюджетных общеобразовательных  

организациях, подведомственных  

департаменту образования Администрации  

города в 2022-2023 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, Постановления Администрации города №7569 от 25 августа 2021 

года "О календарном плане мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования 

Администрации города на 2022 и плановый период 2023 -2024 гг.", 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. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной 
подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 
от 16.11.2022 № Г2-13-316/2 

 

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 25.11.2022 года по 31.05.2022 года. 

3.2. Этапы Проекта: 

- 1 этап (25.11.22.- 30.12.22.) - установочный, предусматривает подачу заявок, 

ознакомление с Положением; 

- 2 этап (01.12.22. – 01.04.23.) - 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 (02.04.23. – 31.05.23 г.) – проведение муниципальных конкурсов: 

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

2) для педагогов - 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, МАУ «Информационно-методический центр», портале департамента 

образования Администрации города. 

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 ежемесячное 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, рекомендованной оргкомитетом. 

Приложение 3. 

4.3. В ходе реализации Проекта  для изучения и обсуждения рекомендуется 

использовать классическую литературу, произведения – юбиляры (2022-2023 гг.), 

книги авторов - юбиляров (2022-2023 г.г.), современную авторскую  подростковую 

литературу. Приветствуется организация и проведение занятий (мероприятий) по 

литературному наследию ХМАО-Югры и города Сургута.  

4.4. В рамках Проекта предусмотрено проведение муниципальных конкурсов: 

-  для учащихся - на лучший буктрейлер (рекламу) по прочитанной книге; 

- для педагогов - 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 (раздел «Инновационная деятельность/муниципальный 

проект «Семейное чтение»»), интернет-портале «Образование Сургута», 

официальных сайтах образовательных организаций (участников проекта). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 
от 16.11.2022 № Г2-13-316/2 

 

Состав организационного комитета  

проекта «Семейное чтение»  

Председатель организационного комитета: 

Иванова Ольга Юрьевна   -    заместитель директора департамента 

                                                  образования Администрации города 

Сопредседатель организационного комитета: 

Лемешева Ирина 

Викторовна 

 

- директор муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №2 

 

Координатор проекта: 

Билль Ирина 

Александровна 

 

- заместитель директора муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №2 

 

Члены организационного комитета: 

 

Солуянова Вероника  

Анатольевна                         -  начальник отдела воспитания и 

                                                  дополнительного образования департамента 

                                                  образования Администрации города 

Гончарова Светлана 

 Петровна                              - директор МАУ «Информационно-методический 

                                                  центр» 

 

Малахова Лилия  

Сергеевна                             -  учитель русского языка и литературы МБОУ  

                                                 лицей №1, руководитель ГМО учителей русского 

                                                 языка и литературы 

Петрасевич  

Екатерина Васильевна        -  методист МАУ "Информационно-методический 

                                                  центр" 

 

Соболева Светлана              -  методист МАУ «Информационно-   

Владимировна                         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. 



Приложение 3 к приказу 
от 16.11.2022 № Г2-13-316/2 

         

Перечень тем, рекомендованных для организации и проведения занятий проекта 

«Семейное чтение» 

 

№ 

п/п 

Месяц Рекомендуемые темы 

1. ноябрь 1. «Сила России в единстве народа» (4 ноября – 

День народного единства). 

2. «Все на земле от материнских рук»  

(27 ноября - День матери в России). 

3. «Россия – Родина моя!» (30 ноября - День 

государственного герба РФ). 

4. 3 ноября – 135 лет со дня рождения русского 

поэта и переводчика Самуила Маршака (1887–

1964). 

5. 6 ноября – 170 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

2. декабрь 1. «Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен!» (3 декабря - День неизвестного 

солдата) 

2. «Место подвигу в наше время» (9 декабря - 

День героев России). 

3. «Я люблю тебя, Россия!» (12 декабря - День 

Конституции РФ). 

4. 22 декабря – 85 лет со дня рождения русского 

писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937-

2018). 

5. 28 декабря – Международный день кино 235 лет 

со дня рождения русского писателя Антония 

Погорельского (1787–1836) «Чёрная курица». 

3. январь 1. «Страницы блокадного Ленинграда» (27 января 

– День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады). 

2. 10 января – 140 лет со дня рождения писателя 

Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

3. 12 января – 396 лет со дня рождения 

французского писателя Шарля Перро (1628–1703). 

4. февраль 1. «Горячий снег, кровавый снег!» (80 лет со дня 

победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве).  

2. «Хочу все знать» (8 февраля – День российской 

науки). 



3. «Великий и могучий» (21 февраля – 

Международный день родного языка). 

4. «День доблести и чести» (23 февраля – День 

защитника Отечества) 

5. 4 февраля – 150 лет со дня рождения писателя 

Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 

6. 8 февраля – 195 лет со дня рождения 

французского писателя Жюля Верна (1828–1905). 

7. 9 февраля – 240 лет со дня рождения поэта 

Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

5. март 1. «Доброта – волшебное лекарство» (3 марта – 

209 лет со дня рождения К.Д. Ушинского). 

2. «Читаем с мамой и о маме» (8 марта – 

Международный женский день). 

3. «Весь мир театр!» (27 марта – всемирный День 

Театра). 

4. 13 марта – 110 лет со дня рождения поэта, 

драматурга Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009). 

5. 16 марта – 155 лет со дня рождения со дня 

рождения писателя и драматурга Максима 

Горького (1868–1936). 

6. апрель 1. «Звездное небо» (12 апреля – День 

космонавтики). 

2. «Бухенвальдский набат» (19 апреля – День 

памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны).  

3. «Как не любить мне эту землю!» (22 апреля – 

Всемирный день Земли). 

4. 12 апреля – 200 лет со дня рождения драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823–

1886). 

5. 15 апреля – 90 лет со дня рождения писателя-

фантаста Бориса Натановича Стругацкого (1933-

2012). 

7. май 1. «Этот праздник со слезами на глазах» (9 мая – 

День Победы). 

2. «Вместе весело шагать!» (19 мая – День детских 

общественных организаций России). 

3. «Через века несущие свет» (24 мая - День 

славянской письменности и культуры). 

4. 7 мая – 120 лет со дня рождения поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903–1958). 

 


