
 

 
Прими участие: 

1.  Акция «Книга  школьной библиотеке». 
2.  Конкурсы: 

плакатов сочинений рисунков 
«Книга-источник 
знаний» 

«Любимая 
книга» 

«Любимый 
сказочный герой» 

формат – А-2 формат – А-4 формат- А-4  
читательских 
дневников 

фотографий чтецов 

«Чтение-вот 
лучшее учение» 

«В хранилище 
книг» 

«Как бы жили мы 
без книг…» 

формат-любой формат – А-4 объем  не менее 4-х 
четверостиший 

3. Ярмарке «Книгообмен». 
4.  Общешкольные мероприятия: 

3-4-е 
классы 

5-6-е классы 7-8-е 
классы 

9-11-е 
классы 

квест 
«Путешествие 
в слово» 

игра 
«Лингвистический 
экспресс» 

аукцион 
«трудных» 
слов 

диктант по 
русскому 
языку 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
средняя общеобразовательная  школа № 2 

муниципального образования город Горячий Ключ 
 

ПРИКАЗ 
15.08. 2018 года                                                                                   № 1065 –ОД 
 

Об участии в краевой  акции «Подари школе книгу» 
 

              Во исполнение письма министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 13.08.2018 № 47-13-16113/18  
«Об участии в акции «Подари школе книгу», в целях развития интереса 
учащихся к книге, формирования чувства гражданской ответственности  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять участие  с 15 августа по 20 сентября в краевой акции  
«Подари школе книгу» (далее – акция).  

2. Утвердить:  
- план подготовки и проведения акции (приложение № 1); 
- следующий состав оргкомитета по подготовке и проведению акции: 
председатель – Донченко О.Е., заместитель директора по ВР; члены 
оргкомитета: Давыдова Э.А.,заведующая детской библиотекой, Исаева Д.В., 
заместитель директора по УВР, Колосова Н.Е.-руководитель МО учителей 
русского языка и литературы, Каменецкая С.А.-социальный педагог, Орлова 
Л.В.-учитель ИЗО, Малахова Л.Ю.-социальный педагог. 

3. Провести 8 сентября 2018 года с 9.00 до 11.00 коллективное  
творческое дело «Путешествие в Книгоград» в рамках Международного дня 
распространения грамотности. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов: 
     4.1. Обеспечить участие в акции обучающихся и их родителей. 
     4.2. Информировать обучающихся о порядке проведения акции. 
     4.3. Предоставить не позднее 5 сентября 2018 года творческие работы 
учащихся в ШВР, книги – в  школьную библиотеку. 

5. Социальному педагогу Малаховой Л.Ю.:  
      5.1.Разместить информацию об акции на школьном сайте и  
информационном стенде. 
      5.2.Ознакомить классных руководителей и членов оргкомитета с 
содержанием данного приказа. 

6. Контроль  исполнения  приказа возложить на Донченко О.Е., 
заместителя директора по ВР. 
 
            Директор  МБОУ СОШ № 2                          М.Л.Тэргович 
 



Приложение № 1 
к приказу МБОУ СОШ № 2 

от 15.08.2018 года № 1065-ОД 
 
 
 

План подготовки и проведения  
краевой акции «Подари школе книгу» 

 
№ мероприятие Дата 

проведения 
участники Ответственный 

1 Благотворительная акции «Книга-
школьной библиотеке» 

15.08-
20.09.2018 

учащиеся и 
родители 1-11-х 
классов 

Давыдова Э.А. 

2 Творческие конкурсы: До 5.09.2018 учащиеся 
1-11-х классов 

 
«Книга-источник знаний» (плакаты) Каменецкая С.А. 
«Любимая книга» (сочинение) Колосова Н.Е. 

Исаева Д.В. 
«Любимый сказочный герой» (рисунки) Орлова Л.В. 
«Чтение-вот лучшее учение» 
(чит.дневники) 

Давыдова Э.А. 

«В хранилище книг» (фотографии) Каменецкая С.А. 
«Как бы жили мы без книг» (чтецов) 8.09.2018 Давыдова Э.А. 

3 Ярмарка «Книгообмен» 8.09.18 учащиеся и 
родители 1-11-х 
классов 

Каменецкая С.А., 
Малахова Л.Ю. 

4 Конкурс плакатов, презентаций 
«Могучий русский язык» (пословицы, 
поговорки, афоризмы) 

6.09.2018 учащиеся 7-11-х 
классов 

Малахова Л.Ю. 

5 Книжная выставка «От дня Знаний ко 
Дню чтения и грамотности» 

20.08-
10.09.2018 

учащиеся  Давыдова Э.А. 

6 Экскурсия «Храм КНИГИ» 3-5.09.2018 учащиеся 1-х 
классов 

Давыдова Э.А., 
Классные 
руководители 

7 КТД «Путешествие в Книгоград»  в 
рамках Международного дня 
распространения грамотности: 

8.09.2018, 
9.00-11.00 

учащиеся, 
родители 1-11-х 
классов 

Донченко О.Е. 

Квест «Путешествие в слово» учащиеся 3-4-х 
классов 

Исаева Д.В. 

Игра «Лингвистический экспресс» учащиеся 5-6-х 
классов 

Ткадлец И.И. 
Дейкина О.А. 

Аукцион «трудных» слов учащиеся 7-8-х 
классов 

Симонова Е.С. 
Волынская Н.Н. 

Диктант по русскому языку учащиеся 9-11-х 
классов 

Колосова Н.Е. 
Литовченко Е.М. 

 
 

Заместитель директора по ВР                                      О.Е.Донченко 
 


