
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Дмитриевская средняя 
общеобразовательная школа» 

Бугурусланского района 
Оренбургской области

П Р И К А З

от 03.09.2020 г. № 160

О реализации школьного проекта 
«Время читать» 

в 2020-2021 учебном году

Во исполнение письма министерства образования Оренбургской области от 

28.08.2018 № 01-23/4662 «О проекте «Время читать»», с целью повышения читательской 

грамотности педагогов и школьников, приказа отдела образования администрации 

Бугурусланского района Оренбургской области от 02.09.2020 № 161 «О реализации 

муниципального методического проекта «Время читать»

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить координатором -  ответственным за реализацию школьного проекта -  

Андрееву Ольгу Кирилловну, заместителя директора по УР.

2. Школьному координатору проекта «Время читать», заместителю директора по 

УР Андреевой Ольге Кирилловне:

2.1. Реализовать школьный проект «Время читать» (далее -  школьный проект) в 

общеобразовательном учреждении в течение 2020-2021 учебного года.

2.2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации школьного 

проекта «Время читать» и разместить его на официальном сайте ОУ.

Срок: до 09.09.2020

2.3. Предоставить копию приказа о реализации школьного проекта в отдел 

образования.

Срок: до 09.09.2020

2.4. Систематически размещать информацию о проведенных мероприятиях в 

рамках школьного проекта «Время читать» на официальном сайте ОУ.

Срок: в течение 2020-2021 учебного года

2.5. Предоставлять отчёт о реализации школьного проекта в МКУ «РМК» на 

электронный адрес metodbibll8@mail.ru с указанием проведённых мероприятий, какую

mailto:metodbibll8@mail.ru


книгу прочитал педагогический коллектив и старшеклассники (автор, название 

произведения) и форму обсуждения (круглый стол, читательская конференция и т.п.).

Срок: до 30 числа каждого месяца 

в течение 2020-2021 учебного года

2.6. По итогам учебного года оформить отчёт по исполнению плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации школьного проекта «Время читать».

Срок: до 24.05.2021

3. Учителям русского языка и литературы, классным руководителям ознакомить 

родителей и обучающихся со списком рекомендуемых к прочтению произведений в рамках 

школьного проекта; запланировать классные мероприятия в соответствии с общешкольным 

планом.
Срок: до 09.09.2020

4. Контроль за вд ^ян ён и ец  настоящего приказа оставляю за собой.

цсолы: • —' И.С. Ромашкин
- 2  сГ

С приказом ознакомлюу.йг,; 

Носова А.Н.

Андреева O.K.

Ромашкина О.П.

Сазонова Н.М.

Алексеева И.А.

Панишева И.И.

Конакова Е.Н.

Тюрина JI.C.

Попова Н.М.


