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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 73

имени Александра Васильевича Молчанова
Сормовская ул., д.l l4, г.Краснолар,350080, тел/ф.:(861)2з2-8s-17, e-mail: school73@kubannet.ru

прикАз
от 27.01.2020 r. Лb 2б1

о проведении Всероссийского конкурса юных чтецов (живая классика> в
мБоу сош Nь73

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной
Политики Краснодарского края от 07.11.2019 г. J\Ъ 47-0|-24ЗOЗl\9 <О поддержке
конкурса юных чтецов ((живая классика>), положением о Всероссийском
конкурсе юных чтецов <<Живая кJIассика), с целью повышения интереса к чтению
у школьников п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать и провести классный и школьный туры Всероссийского
конкурса юных чтецов <<Живая классика> (далее <Конкурс>) с 01 по 28 февраля
2020 г.

2. Назначить ответственным за проведение классного этапа Конкурса
руководителя методического объединения учителей русского языка и литературы
Сушкову А. В.

з. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Конкурса
педагога-библиотекаря Лыжко Н.В.

4. Учителям русского языка и литературы 5-11 классов для проведения
классного этапа Конкурса с 27 .0l. 2020 г. по 01.02. 2020 г.:

4.|. зарегистрироваться на сайте <<Живая классика>> https://}zoungreaders.ru в
качестве кураторов своих кJIассов;

4.2. составить списки участников классного тура Конкурса и уточнить
соответствие заявленных произведений участников условиям Конкурса;

4.3. предоставить списки участников классного тура Конкурса и выбранных
ими произведений ответственному за проведение классного этапа Конкурса
Сушкову А. В. для р€вмещения на сайте школы;

с 0|.02.2020 г. по 15.02.2020 г.:
4.4. провести классный этап Конкурса по каждому классу-комплекту;
4.5. выявить не более трех победителей от каждого класса-комплекта;
4.6. предоставить списки победителей классного этапа Конкурса

ответственному за проведение школьного этапа Конкурса педагоry-библиотекарю
Лыжко Н.В. для размещения на сайте школы.

5. Утвердить состав жюри по классам для проведение классного этапа
Конкурса.

6. Утвердить состав жюри школьного этапа Конкурса, в составе:
Лыжко н.в., педагога-библиотекаря; Сушковой А.в., руководителя
методического объединения учителей русского языка и литературы; Каян т.д.,
учителя русского языка и литературы; Железниковой с. о., учителя русского
языка и литературы; Лещенко К.А., педагога-библиотекаря.



6. Провести школьныЙ тур Конкурса с 17.02.2020 г. по 28.02.2020 г. в
школьной библиотеке.

7. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя
директора по УВР Першину Е.И.
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fiиректор МБОУ СОШ J\Ъ

С приказом ознакомлена:

Н. Г. Мелоян
а1

Першина Е.И.
Лыжко Н.В
Сушкова А.
Каян Т.А,
железникова С.о
Лещенко К. А.

мБсу
СOШ Ns 73


