
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

22.06.2017                                                   № 354 

Об обеспечении реализации мероприятий по введению  

в планы внеурочной деятельности образовательных организаций 

«Часа чтения» с сентября 2017 года 

 

В целях повышения статуса чтения, читательской активности и 

улучшения качества чтения, развития культурной и читательской 

компетентности детей, в соответствии с приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области от 19.06.2017 № 1070 «О реализации в 

общеобразовательных организациях Мурманской области регионального 

образовательного проекта «Читающая школа» в 2017/2018 учебном году», 

 п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска (Столярова Л.Н.): 

1.1.  Обеспечить реализацию мероприятий по введению в планы 
внеурочной деятельности образовательных организаций «Часа чтения» с 1 
сентября 2017 года. 

1.2. Организовать представление в 2018 году опыта 
межведомственного взаимодействия по развитию детского чтения 
«Читающий город: от реализованных планов к новым идеям» на областном 
уровне.  

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Информационно – 
методический центр (далее – МУ «ИМЦ» (Соболева О.А.): 

2.1. В срок до 01 сентября 2017 года разработать проект 
межведомственного муниципального плана мероприятий на 2017/2018 
учебный год по развитию детского чтения «Читающий город: от 

реализованных планов к новым идеям» и организовать его реализацию (далее 
- межведомственный муниципальный план мероприятий). 

2.2. Разместить на официальном сайте МУ «ИМЦ» 
межведомственный муниципальный план мероприятий и обеспечить 
размещение отчетов и информации об его исполнении. 

2.3. Организовать участие образовательных организаций города 
Оленегорска с подведомственной территорией в:  

2.3.1. Региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; 
2.3.2. Заочном региональном конкурсе программ внеурочной 

деятельности «Час чтения»; 
2.3.3. Региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 



«Живая классика». 

2.4. Обеспечить информационное сопровождение реализации 
межведомственного муниципального плана мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
ввести в планы внеурочной деятельности с 1 по 6 класс «Час чтения» с 1 
сентября 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Председатель Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассылка: дело,14,ИМЦ,шк.4,7,13,21,22 

 


