
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ ГОРОДА  ЛИВНЫ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28 мая 2020 года                                                                                                              № 137 

 

Об итогах конкурсов «Самый читающий класс», 

«Суперчитатель: лучший читатель гимназии» 

 

В период с 15 сентября 2019 года по 25 мая 2020 года в соответствии с «Дорожной 

картой» инновационного проекта «Читающая гимназия», утвержденной приказом 

директора от 12.09.2019 г. №222, проходили конкурсы «Самый читающий класс» и 

«Суперчитатель: лучший читатель гимназии» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги конкурсов в соответствии с Протоколом заседания комиссии по 

подведению итогов конкурса «Суперчитатель: лучший читатель гимназии», « Самый 

читающий класс»  (Приложение 1). 

 

2. Наградить победителей и участников конкурсов Дипломами и сертификатами 

участников. 

 

 

3. Объявить благодарность классным руководителям классов, ставших победителями 

конкурса «Самый читающий класс» Чуриловой О.И. (1-Г), Белецкой Л.Ю (2-В), Л.В. 

Райденко(3-Г), Головиной О.А. (5-В), Распоповой Н.И.(4-А), Животовой Н.А. ( 4-Б). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ Гимназия                                                                Е.В. Киселева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ Гимназия  

№ 137 от 28.05.2020 года 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по подведению итогов конкурса 

«Суперчитатель: лучший читатель гимназии»,  

« Самый читающий класс» 

от 25 мая 2020 года 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение заявок, поданных на конкурс «Самый читающий класс». Определение 

победителя. 

2. Рассмотрение заявок, поданных на конкурс «Суперчитатель: лучший читатель 

гимназии» среди 1-4 классов. Определение победителя. 

3. Рассмотрение заявок, поданных на конкурс «Суперчитатель: лучший читатель 

гимназии» среди 5-8 классов. Определение победителя. 

4. Рассмотрение заявок, поданных на конкурс «Суперчитатель: лучший читатель 

гимназии» среди 9-11 классов. Определение победителя. 

 

 

Присутствовали члены комиссии :  

 

Е.В. Киселева 

В.А. Тупицына 

О.А. Грудева 

Е.И. Блынская 

Т.П. Зубцова 

 

1. По первому вопросу слушали Киселеву Е.В., которая сообщила, что на конкурс 

«Самый читающий класс» было подано 6 заявок от классных руководителей 4-А 

класса Распоповой Н.И., 5-В класса Головиной О.А.,4-Б класса Животовой Н.А., 

классного руководителя 1-Г класса Чуриловой О.И., 2-В -Белецкой Л.Ю., 3-Г класса 

Л.В. Райденко. 

К рассмотрению комиссии были представлены читательские дневники классов, 

портфолио обучающихся, проект «Читаем вместе» (5-В) 

Решили: 

1. 1.Победителем в номинации «Самый читающий класс» среди средних и старших 

классов признать 5-В класс. 

1.2. Победителями в номинации «Самый читающий класс» среди 1 классов признать 

победителем 1-Г класс , среди 2-х классов - признать победителем 2-В класс, среди 

3-х классов признать победителем 3-Г класс, среди 4-х классов признать 

победителем -4-Б класс, при этом 4-А класс наградить дипломом за 2 место. 

2. По второму вопросу слушали Киселеву Е.В., которая сообщила, что на конкурс 

«Суперчитатель: лучший читатель гимназии» среди 1-4 классов было подано 33 

заявки следующие обучающиеся: Белых В., Иванова С.,Бородин И., Демидова А., 

Леонова С., Аверкиев Н., Старых Д., Полякова Д, Головин Н, Бочарова А, Алтунина, 

Своротова А., Горькова Р., Аксенова А., Яхонтов М., Семенихина Ю, Распопов А., 

Касьянов П., Баранова А., Винникова А., Хаустова М., Кожарова Д, Печерских З., 

Винников И., Брюхова Д., Скрылева В., Кобылкина В., Дурнева Е.,Матвеева К., 

Баландин Д., Алтухова С., Чувалова С., Геращенкова К. 



Решили: на наибольшему количеству набранных баллов в параллели 1 –х классов 

признать победителями 1 место – Белых Варвара (1-Г класс) 2 место – Иванова 

София (1-Г класс), 3 место - Горьков Роман (1-Г класс). 

В параллели 2-х классов решили 1 место – не присуждать; по наибольшему 

количеству набранных баллов признать победителями:2 место -Демидова Анна (2-В 

класс), Бородин Иван (2-В класс), 3 место – Леонова София (2-Г класс). 

В параллели 3-х классов – 1 место - Алтухова София  (3Г класс), 2 место – 

Кобылкина Вероника (3Г класс), 3 место -Дурнева Екатерина (3-В класс). 

В параллели 4 классов – 1 место -Чувалова София (4-Б класс), 2 место - Матвеева 

Кристина(4-Б класс), 3 место -Винников Иван (4-А) 

 

Абсолютными победителями конкурса признать Алтухову Софию (3-Г класс) и 

Чувалову Софию (4-Б класс), набравшими большинство баллов среди всех 

обучающихся младших классов в соответствии с критериями, обозначенными в 

Положении о конкурсе. 

 

3. По третьему вопросу слушали Киселеву Е.В., которая сообщила, что на конкурс 

«Суперчитатель: лучший читатель гимназии» среди 5-8 классов было подана 1 

заявка от обучающейся 7-А класса Ковалевой Елены. 

Решили : признать победителем в номинации «Суперчитатель: лучший 

читатель гимназии» среди 5-8 классов Елену Ковалеву, обучающуюся 7-А 

класса. 

4. По четвертому вопросу слушали Киселеву Е.В., которая сообщила, что что на 

конкурс «Суперчитатель: лучший читатель гимназии» среди 9-11 классов было 

подано 2 заявки от следующих обучающихся: Михайловой Татьяны (11-А) и 

Чунихиной Марии (9-Б). Изучив читательские дневники Михайловой Т., которая 

указала, что с сентября 2019 года по май 2020 года она прочитала 17 книг, не 

входящих в школьную программу и Чунихиной М., которая указала, что с сентября 

2019 года по май 2020 года она прочитала 27 книг, не входящих в школьную 

программу, портфолио достижений конкурсантов, 

Решили : признать победителем в номинации «Суперчитатель: лучший 

читатель гимназии» среди 9-11 классов Марию Чунихину, обучающуюся 9-А 

класса, Михайлову Татьяну, обучающуюся 11-А класса наградить 

сертификатом участника конкурса. 

 

 

 

Члены комиссии                                                                                                               Подпись 

 

Е.В. Киселева 

В.А. Тупицына 

О.В. Грудева 

Е.И. Блынская 

Т.П. Зубцова 

 

 

 


