Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
г

Ж/ / / Ш

№
г. Богородск

/М

Об
итогах
проведения
муниципального этапа областного
конкурса чтецов среди учащихся
10-11 классов «У времени в
плену»

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи, интенсификации знаний учащихся по русской классической
литературе, повышения качества устной речи, углубления представлений
русской культуре, в рамках выполнения п.3.1, плана реализации
государственной программы
«Развитие образования Нижегородской
области» на 2018 год, в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие
образования
Богородского
муниципального
района
Нижегородской области», утвержденной Постановлением администрации
Богородскогомуниципального
района
от
30.09.2014г.
№
2817,
руководствуясь планом-графиком взаимодействия Управления образования
с образовательными учреждениями на 1 четверть 2018-2019 учебного года, 7
ноября 2018 года был проведен муниципальный этап областного конкурса
чтецов среди учащихся 10-11 классов «У времени в плену», в котором
приняли участие 13 учащихся из 7 ОУ района.
Учитывая решения жюри Конкурса,приказываю:

1.Утвердить прилагаемый рейтинговый список участия ОУ, итоговый
протокол муниципального этапа Конкурса.
2. Наградить победителей дипломами Управления образования
администрации Богородского муниципального района.
3. Объявить благодарность педагогам, подготовившим учащихся к
участию в Конкурсе, членам жюри за оценку выступлений (Приложение 1).
4.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
4.1 .объявить благодарность учащимся - участникам Конкурса;
4.2.направить
благодарственные
письма
родителям (законным
представителям) победителей и участников Конкурса;

4.3.учесть результаты деятельности учителей по подготовке учащихся к
участию в Конкурсе, членов жюри в проведении Конкурса
при
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
4.4.довести до сведения всех заинтересованных лиц информацию о
проведении Конкурса (Приложение 2);
4.5. разместить на сайте У О информацию о результатах Конкурса.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора
Центра развития Старикову О.Б.

Начальник

Исполнитель
Е.В.Юнина
2-24-61

Г.И. Красненкова

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района / 7у.,

/

/

т

Рейтинговый список участия ОУ в муниципальном этапе Конкурса

№

Наименование органа (структурного
подразделения), организации, куда
направляется документ

Количест
во
участник
ов

Количест
во
призеров
и
победите
лей

Количест
во
руководи
телей

МБОУ «Ш кола № 3»

1

1

1

2.

МБОУ «Школа№ 6»

2

3.

МБОУ «Школа № 7»

3

2

2

4.

МБОУ« Алешковская школа»

1

1

1

1

5.

МБОУ« Березовская школа»

2

2

1

6.

МБОУ «Комаровская школа»

2

7.

МБОУ «Лакшинекая школа»

8.

МБОУ «Новинская школа»

2

Итого

13

п/п

1.

1

2

Количест
во
членов
жюри

1

1
1
2

7

10

4

№

Приложение1
к приказу Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
/Л /А
отг. № / ' v
Список педагогов, подготовившихучащихся к участию в Конкурсе, жюри за оценку
выступлений
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Наименование ОУ

Ф.И.О. учителя

Скворцова Н.К
Сидорова О.Н.
Бубнова С.В.
Давыдова С.П.
Хальзова М.В.
Храмова И.В.
Тилина О.Ю.
Глумова Н.А.
Макарова Н.И.
Маякова Е.В.
Юнина Е.В.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«Школа № 3»
«Школа № 7»
«Школа № 7»
«Школа № 6»
«Алешковская школа»
«Березовская школа»
«Березовская школа»
«Комаровская школа»
«Лакшинская школа»
«Новинская школа»
«Школа № 6»

Основание
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Руководитель
Член жюри
Руководитель
Член жюри

(1 победитель)
(1 участник)
(1 победитель, 1 призёр)
(2 участника)
(1 призёр), член жюри
(1 участник), член жюри
(1 участник)
(1 победитель, 1 призёр)
(2 участника)

Утвержден
приказом Управления образования
администрации Богородского
муниципального района
от
№
Протокол оценивания выступлений участников конкурса чтецов «В плену у времени»
11 класс

№
1
2
3
4
5
6
7
8

ОУ
МБОУ «Школа №3»
МБОУ «Алешковская школа»
МБОУ «Комаровская школа»
МБОУ «Школа №6»
МБОУ «Новинская школа»
МБОУ «Березовская школа»
МБОУ «Новинская школа»
МБОУ «Школа № 6»

Ф.И.О. учителя
Скворцова Н.К.
Хальзова М.В.
Глумова Н.А.
Давыдова С.П.
Маякова Е.В.
Тилина О.Ю.
Маякова Е.В.
Давыдова С.П.

Ф.И. ученика
Сметанина Анна
Слободская Алина
Русакович Антон
Кузьмин Михаил
Соловьева Елизавета
Дорогина Юлия
Рос ина Анастасия
Данилова Юлия

Всего
30
28
28
26,3
26
26
25,5
25,5

Рейтинг
победитель
призер
призер
участник
участник
участник
участник
участник

Ф.И. ученика
Крас ножен Степанида
Серебров Евгений
Стуров Евгений
Шестакова Дарья
СергееваУльяна

Всего
30
30
28
27
25

Рейтинг
победитель
победитель
призер
участник
участник

10 класс
№
1
2
4
5

ОУ
МБОУ «Комаровская школа»
МБОУ «Школа № 7»
МБОУ «Школа № 7»
МБОУ «Березовская школа»
МБОУ «Школа № 7»

Ф.И.О. учителя
Глумова Н.А.
Бубнова С.В.
Бубнова С.В.
Храмова И.В.
Маякова Е.В.

Приложение 2
к приказу Управления образования
администрации Богородского
муниципального района

от

^

№

Информация об итогах муниципального этапа Конкурса чтецов
В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи,
интенсификации знаний учащихся по русской классической литературе, повышения качества
устной речи, углубления представлений русской культуре, в рамках выполнения п.3.1, плана
реализации государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» на
2018 год,
в рамках
реализации
муниципальной программы «Развитие образования
Богородского муниципального района
Нижегородской области», утвержденной
Постановлением администрации Богородского муниципального района от 30.09.2014 г. № 2817,
руководствуясь
планом-графиком
взаимодействия
Управления
образования
с
образовательными учреждениями на 1 четверть 2018-2019 учебного года. 7 ноября 2018 года
был проведен муниципальный этап областного
конкурса чтецов среди учащихся 10-11
классов «У времени в плену», в котором приняли участие 13 учащихся из 7 ОУ района.
В ходе конкурсных состязаний были использованы стихи русских поэтов второй
половины 20 века.
Жюри в составе: Хальзовой М.В.учителя МБОУ «Алешковская школа», Макаровой Н.И..
учителя МБОУ «Лакшинская школа», Храмовой И.В., учителя МБОУ «Березовская школа».
Юниной Е.В., учителя МБОУ «Школа № 6» - оценило выступления учащихся в соответствии
со следующими критериями: оригинальность выбора произведения, выразительность
исполнения, речевая культура. Максимальное количество баллов - 30 баллов. По количеству
набранных баллов определились победители и призёры конкурса:
• Сметанина Анна, учащаяся 11 класса МБОУ «Школа № 3» (учитель Скворцова
Н.К.) - победитель
• Слободская Алина - учащаяся 11 класса МБОУ «Алешковская школа» (учитель
Хальзова М.В.) - призёр
• Русакович Антон, учащийся 11 класса МБОУ «Комаровская школа» (учитель
Глумова Н.А.) - призёр
• Красножен Степанида - учащаяся 10 класса МБОУ «Комаровская школа» (учитель
Глумова Н.А.) - победитель
• Серебров Евгений - учащийся 10 класса МБОУ «школа № 7» (учитель Бубнова
С.В.) - победитель
• Стуров Евгений - учащийся 10 класса МБОУ «школа № 7» (учитель Бубнова
С.В.) - призёр
Выводы

Опыт проведения Конкурса показал, что подобное состязание может стать эффективным
способом интенсификации знаний учащихся в области литературы, повышения качества
русской речи, углубления знаний о русской культуре и ее значении. Все участники Конкурса
продемонстрировали интерес к теме конкурса), выбрали для заучивания понравившиеся
поэтические произведения поэтов второй половины 20 века.
Учителям- предметникам:

1. Использовать данную форму работы как наиболее эффективную, способствующую
реализации современных требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускника,
самореализации и саморазвитии его личности.
2.Продолжить работу по формированию у учащихся навыков публичного выступления.

Руководителям школьных НОУ:
1.
классика».

Организовать и провести школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая
3 четверть

Специалисту Центра развития Ю ниной Е.В.:

1. Направить для участия в областном этапе конкурса 16 ноября 2018года победителя
муниципального этапа Сметанину Анну, учащуюся 11 класса МБОУ «Школа № 3» (учитель
Скворцова Н.К.), Сереброва Евгения, учащегося 10 класса МБОУ «Школа № 7» (учитель
Бубнова С.В.)
2.На заседании РМО проанализировать результаты выступлений учащихся на конкурсе
чтецов.
ноябрь

