А д м и н и ст р а ц и я Б о г о р о д ск о го м у н и ц и п а л ь н о г о округа
Н и ж его р о д ск о й области

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от

//.

Об итогах проведения конкурса
чтецов
среди
учащихся
3-4
классов

В целях реализации муниципальной программы
«Развитие
образования Богородского муниципального округа Нижегородской области»,
утвержденной Постановлением администрации Богородского муниципального
округа от 30.12.2020 № 2339, повышения интереса младших школьников к
читательской деятельности, духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся, активизации их творческих способностей, в соответствии с планом
работы МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества
образования, с 04 октября по 25 октября 2021 года был проведен районный
конкурс чтецов среди учащихся 3-4 классов, посвященный 60-летию со дня
издания рассказа Н. Н. Носова «Приключения Толи Клюквина» и 70-летию со
дня издания повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» (далее
Конкурс).
Учитывая итоги работы жюри конкурса, и р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить
прилагаемый
список
обучающихся
победителей
муниципального Конкурса.
2. Наградить
дипломами
Управления
образования
администрации
Богородского муниципального района победителей Конкурса.

3. Разместить на сайте Центра развития муниципальной системы оценки
качества образования информацию о результатах проведения данного
Конкурса.
4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать:
4.1. проанализировать итоги проведения школьного и муниципального
этапа Конкурса;
4.2. довести до сведения всех заинтересованных лиц результаты участия в
Конкурсе учащихся и педагогов;
4.3. объявить благодарность педагогам - участникам муниципального
этапа и членам жюри Конкурса.
4.4. учесть результаты работы педагогов - участников Конкурса и членов
конкурсного жюри при распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда.
5. Мозжалову А. В., ведущему специалисту Управления образования, учесть
результаты участия в Конкурсе при составлении рейтинга ОУ по итогам
2021 - 2022 учебного года
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И сполнитель
Л осева E.B.
2 - 24-61

Утвержден приказом Управления образования и
молодежной политики администрации
Богородского муниципального округа
Нижегородской области
от
№

Список победителей (3 класс)
ОУ
МБОУ «Школа №7»
МБОУ «Школа №6»
МАОУ «Школа № 5 »

Ф. И. участника
Умнова Анна
Дороженец Матвей
Тренев Илья

Ф. И. О. педагога
Тихонова Е. В.
Назарова Т. Г.
Салапова М. В.

баллы

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Филимонов Даниил
Козачек Екатерина
Вдовина Виктория
Петрова София

Парфенова Ю. А.
Селезнева Т. С.
Стрижова Е. А.
Рябинкина А. М.

«Каменская школа»
«Школа п. Центральный»
«Школа №1»
«Школа №3»

24
23

место
1
2

23

2

22
22
22
22

3
3
3
3

баллы

место
1
2
3
о

Список победителей (4 класс)

МБОУ «Школа №3»

Ф. И. участника
Алексеева Анастасия
Шушакова Ульяна
Назипова Эльза
Вавилова Полина
Бондарева Олеся

Ф. И. О. педагога
Стегалова Г. А.
Сусорова С. В.
Семенова С.Е.
Тюменкова Н. О.
Синицына Т. В.

МБОУ «Доскинская школа»

Вялова Елизавета

Стегалова F. А.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

ОУ
«Доскинская школа»
«Березовская школа»
«Шварихинская школа»
«Школа №6»

25
24
23
23

3

23
23

3

Список участников Конкурса (3 класс)
ОУ
МБОУ «Березовская школа»
МБОУ «Хвощевская школа»
МБОУ «Лакшинская школа»
МАОУ "Школа № 5"
МБОУ «Каменская школа»

Ф. И. участника
Шмыкова Мария
Пресняков Александр
Хрипунов Кирилл
Дубяга Мария

Ф. И. О. педагога
Ермилова Д. П.
Меметова О. Н.
Еущина Т. Н.
Захарова М. В.
Безносова А. В.
Ильина Н. В.

20

МБОУ «Буревестниковская школа»

Китаева Софья
Филиппова Дарья

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Блаженнов Артем
Балуева Валерия
Соколов Денис
Селуянов Дмитрий
Мишанова Мария
Логинова Екатерина

Рябинина И. Е.
Тонькина М. В.
Рябинина И. Г.
Зиновьева М.Г.
Иванова И. В.
Корзина М.Н.

19
19
19
18
16
16

"Ушаковская НШДС"
«Дуденевская школа»
"Ушаковская НШДС"
«Алешковская школа»
«Теряевская школа»
«Шварихинская школа»

баллы
21
21
21
20
20

Список участников Конкурса (4 класс)
ОУ
МБОУ «Школа №7 »
МБОУ «Хвощевская школа»

Ф. И. участника
Данилин Роман
Кострова Виктория

Ф. И. О. педагога
Любавина Е. В.
Серегина Т. М.

баллы
22
22

МБОУ "Школа п. Центральный
МБОУ «Дуденевская школа»
МБОУ «Буревестниковская школа»

Сергеев Андрей
Бычков Денис
Пугачева Марина

Неяглова Л. М.
Лукьянова Т. Н.
Шашкова И. М.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Разова Олеся
Вольнов Василий
Третьякова Дарья
Манасина Карина

Погребная А. В.

«Лакшинская школа»
«Школа №1»
«Алешковская школа»
«Теряевская школа»

Комарова А. Б.
Низяева Е.Д.
Суркова А. В.

Утвержден приказом Управления образования и
молодежной политики администрации
Богородского муниципального округа
Нижегородской области
от
№

Аналитическая справка по итогам проведения
конкурса чтецов среди учащихся 3-4 классов.
В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования
Богородского муниципального округа Нижегородской области», утвержденной
Постановлением администрации Богородского муниципального округа от
30.12.2020 № 2339, повышения интереса младших школьников к читательской
деятельности, духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
активизации их творческих способностей, в соответствии с планом работы
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества образования, с
04 октября по 25 октября 2021 года был проведен районный конкурс чтецов
среди учащихся 3-4 классов, посвященный 60-летию со дня издания рассказа
Н. Н. Носова «Приключения Толи Клюквина» и 70-летию со дня издания
повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома»
Основные задачи Конкурса:
- возрождение традиции звучащего слова;
- повышение интереса к чтению, расширение читательского кругозора;
- развитие литературного и художественного вкуса, культуры чтения;
- формирование активной жизненной позиции;
- приобщение к творческой деятельности, развитие навыков выступления;
- выявление талантливых исполнителей, содействие росту их мастерства.
Конкурс проводился в два этапа. В школьном этапе приняли участие
более 700 учащихся 3-4 классов из всех ОУ района.
Муниципальный этап Конкурса проходил на сайте сетевых проектов
Центра развития». В муниципальном этапе приняли участие 34 учащихся 3-4
классов из 17 ОУ района.
Б1е принимали участие в Конкурсе учащиеся МБОУ «Инютинская

22
22
21
21
19
17
16

НШДС».
Максимальный балл, который могли набрать участники Конкурса, - 25.
Средний балл, набранный участниками Конкурса, составил 22 балла, что
составляет 88 % от максимально возможного. Выступления участников
Конкурса оценивались по следующим критериям:
- объявление названия произведения, автора произведения - 5 баллов;
- знание декламируемого текста наизусть - 5 баллов;
- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и
ритм, выражаемые
в длительности
звучания
и
остановках, паузах;
эмоциональная окраска речи, определяющая характер) - 5 баллов;
- дикция (четкое звукопроизношение) - 5 баллов;
- актерское мастерство (использование
выразительных средств: мимики,
жестов, поз, умение держаться на сцене) - 5 баллов.
Участники показали высокий уровень исполнительского мастерства.
При этом стоит отметить, что максимальное количество баллов участники
набирали за объявление названия произведения, знание декламируемого текста
наизусть и четкое звукопроизношение. А за критерий «интонационная
выразительность речи» (динамика, выражаемая
в ударениях; мелодика,
выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная
окраска речи, определяющая характер четвертая часть участников набрали в
среднем от 2 до 3 баллов.
Состав жюри конкурса
Федякова Е. А., заведующий БИЦ МБОУ «Школа № 1»;
Наместникова О.А., руководитель РМО учителей начальных классов»;
Шубенкова А. П., руководитель РМО библиотекарей;
Юнина Е. В., специалист МКУ «Центр развития муниципальной системы
оценки качества образования»

