
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦВНТР QБЕСПВЧЕНИЯ ДЕЯТВЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ

(оБРАЗоВАНиЕ> г.ТоБоЛьскА>
(МАУ (ЦЕНТР ОДО (ОБРАЗОВАНИЕ>> Г.ТОБОЛЬСКА>)

прикАз

25 октября2022г. }l9 54-П

О проведении сетевого библиотечного проекта
<<Литературный марафон>> в 202212023 учебном году

В целях формирования культуры чтения подрастающего поколения,

развития читательской грамотности, навыков самостоятельной работы
с информационными ресурсами, создания единого информационного
образовательного пространства, руководствуясь Планом работы МАУ
KIJеHTp ОДО <Образование)) г. Тобольска)) на 202212023 учебный год, п. 8.6.1
Уставао

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На базе общеобразовательных организаций с 07 ноября2022 года по
27 марта 202З года провести мероприятия сетевого библиотечного проекта

<Литературный марафон>.

2. Утвердить Положение сетевого библиотечного проекта
<Литературный марафон> (Приложение).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

lиректор Н.В. Куппель



поло}квниЕ
о городском сетевом библиотечном проекте

(Литературн ы й ма рафон -2022>>

кНuкоzdа не оmклQdьtвай на завmра mо,
чmо можно прочumаmь сееоdня>.

1. обшие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведеItия

сетевого библиотечного проекта <Литературный марафон> (далее - Проект).
|.2. Организатором Проекта выступает МАУ <IJeHTp ОДО

<Образование)) г.Тобольска)) и Городское методическое объединение школьных
библиотекарей.

2. flели и задачи Проекта

литературных произведений, совершенствование умений и навыков
самостоятельной работы с информационными ресурсами; организация учебно-

Щель: формирование у подрастающего поколения привычки чтения

формирование культурыпознавательной деятельности, направленной на
чтения, литературных понятий и представлений.

Задачи:
- создание условий для р€ввития творческих способностей, повышения

познавательной активности учащихся;
- развитие активного, осознанного восприятия школьниками лучших

образцов мировой литературы прошлого и настоящего;
- формирование у учащихся литературного вкуса, активной позиции по

выбору литературных приоритетов, р€ввития критического мышления;
- развитие технологий сотрудничества модели (ученик-педагог-

родитель);
- развитие умений эффективного использования современных

информационных технологий, создание условий по активному внедрению ИКТ
в образовательный процесс;

- организация сетевого взаимодействия библиотекарей, педагогов и
школьников с использованием Интернет-технологий, создание единого
информационного образовательного пространства.

3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта являются библиотекари, педагоги-

библиотекари, педагоги, родители и учащиеся 4-1I классов
общеобразовательных организаций города Тобольска.

4. Условия проведения Проекта
4.|. Проект проводится в очном и заочно-дистанционном режиме.
4.2. .Щля участия в Проекте достаточно иметь компьютер с выходом в

Интернет.



4.з. Участники Проекта размещают свои работы в сети Интернет
самостоятельно, тем самым соглашаются на их публикацию в информационных

4-4. Результаты Проекта будут размещены в соци€tльных сетях, на
СаЙТаХ ОбЩеОбР€ВоВательных организаций и МАУ <Щентр ОДо <образование>
г.Тобольскa>>.

сетях и несут персон€шьную ответственность за содержание.

5.1. Сетевой
следующих мероприя

- информирование о реrurизации Проекта на сайтах общеобразовательIlых
организаций, МАУ <Щентр одо <Образование)) г.Тобольска), гмо школьных
библиотекарей, соци€Lльной сети <<ВКонтакте)) в группе (РШБд. Тобольск>.

- литературный форум <<Книги, которые меня потрясли): проведеtIие
классных часов, библиотечных уроков, написание отзывов о прочитанных
книгах и т.п. (для всех участников образовательного процесса: обучаюrцихся,
педагогов, библиотекарей, родителей).

- <Разговор у книжной полки)): обзоры книг по разным направлениям:
патриотическое, экологическое, духовно-нравственное, художественное,
поэтическое, краеведческое. Обзоры литературы публикуются еженедельно
в формате видеозаписи, видеопрезентации (не более l минуты). Видеоролики
будут размещаться под хэштэгом #разговорукнижнойполки соци€шьной сети
<ВКонтакте)),
образовательного

родителей).

6. Этапы и сроки реализации Проекта
6. 1 . Сетевой Проект ре€Lлизуется с 07. 1 1 . 2О22 года по 27 .оЗ.2о2З года.

7. Награждение участников.
7.1. АктИвныМ участниКам Проекта выдаются сертификаты мдУ <I_{eHTp

ОДО <Образование)) г.ТобольскD).

Содержание Проекта
предусматривает организацию и проведение

группе (РШБА. Тобольск> (Дп" всех участников
процесса: обучающихся, педагогов, библиотекарей,

Проект
тий:.


