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«САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ КЛАСС ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ»
2018/2019 УЧ.Г.
1.Общие положения.
1.1. Конкурс «Самый читающий класс» (далее – Конкурс) проводится на основании
годового плана работы библиотеки ГБОУ Школа № 922 (ул.Молостовых, д.6А) с целью
приобщения к культуре осмысленного чтения обучающихся 2-4 классов.
1.2. Организатором конкурса является библиотека ГБОУ Школа № 922
(ул.Молостовых, д.6А).
2. Задачи Конкурса.
2.1. Создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического
развития обучающихся.
2.2. Воспитание положительного эмоционального отношения к литературным
произведениям.
2.3. Формирование у обучающихся навыков осмысленного чтения с использованием
читательского дневника.
2.4. Выявление и поощрение самых читающих учеников.
2.5. Воспитание любви к книге.
3. Участники, сроки и место проведения Конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 2-4 классов.
3.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
-1 этап – с 01.10.2018 по 14.11.2018. Процедура награждения – 14.11.2018.
- 2 этап – с 15.11.2018 по 28.02.2019. Процедура награждения – 05.03.2019.
- 3 этап - с 01.03.2019 по 20.05.2019. Процедура награждения – 22.05.2019.
3.3. Место проведения Конкурса – школьная библиотека.
3.4. Сроки этапов и процедуры награждения могут быть изменены.
4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. В Конкурсе принимают участие все желающие.
4.2. Ученик берет книгу из абонемента школьной библиотеки, дома читает,
возвращает и по плану, вклеенному в читательский дневник, рассказывает библиотекарю о
прочитанной книге (образец плана прилагается). Ученик может рассказать о прочитанной
книге без использования читательского дневника. В результате ответа ученик
«зарабатывает» для своего класса кружок-балл, на котором пишут число, класс, Ф.И.

ученика и название прочитанной книги. Кружок прикрепляют на стенд напротив нужного
класса. Таким образом, образуется «змейка» из кружков.
4.3. По истечении срока побеждает тот класс, который набрал больше всех кружковбаллов.
4.3. Ответственным за проведение Конкурса является библиотекарь О.Ю.Громова.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1. Процедура награждения проходит на торжественной линейке в актовом зале
после окончания каждого этапа Конкурса – 14.11.2018, 05.03.2018, 22.05.2018.
5.3. Победившему классу вручают Кубок «Факел», символизирующий «горячее
сердце и пытливый ум».
5.4. В конце учебного года ученику, прочитавшему наибольшее количество книг,
взятых из школьной библиотеки за учебный год, вручается грамота и памятная книга.

Библиотекарь ГБОУ Школа № 922
(ул.Молостовых, д.6А)

О.Ю.Громова

Приложение 1
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК
Ученика ________ класса
Фамилия, имя ________________________
1. Дата начала и окончания чтения.
2.
Автор и название книги.
3.
Жанр (устное народное творчество, рассказ, сказка, стихотворение).
4.
Главные герои. Кто из героев понравился больше всего?
5.
О чем это произведение (3-4 предложения).
6.
Какой эпизод тебе больше всего запомнился.
7.
Что нового ты узнал из этой книги?
8.
Какие еще произведения этого автора ты знаешь?

