
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия 

организации и проведения школьной читательской конференции (далее – 

Конференция) 

1.2. Инициаторам и организатором Конференции выступает 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярковская 

основная общеобразовательная школа». 

1. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель конференции:  

 формирование у обучающихся осознанной потребности в чтении 

как источнике интеллектуального, творческого и нравственного развития 

через популяризацию произведений современных детских писателей. 

 расширение направленности читательских интересов обучающихся, 

организация интеллектуального общения детей, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью в области гуманитарных наук. 

2.2. Задачи конференции: 

 привлечение обучающихся к чтению, формирование интереса к 

познавательной, творческой, исследовательской деятельности в области 

литературы; 

 выявление обучающихся, способных к самостоятельному 

исследованию духовно - нравственных проблем в области художественного 

творчества; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к 

литературе, духовному и культурному наследию нашей страны; 

 формирование читательской грамотности у обучающихся; 

 реализация новых образовательных технологий в сфере 

литературного развития обучающихся.  

2.  Условия организации и проведения Конференции 

3.1. Участниками Конференции могут стать обучающиеся школы в двух 

возрастных категориях: 5-6, 7-8 классы. 

3.2. Заявки на участие в Конференции, тезисы выступлений участников 

подаются в бумажном виде заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.3. На Конференцию представляются выступления в формате 

творческого отзыва о прочитанной книге (книгах). 

3.4. Каждый участник (группа участников) самостоятельно выбирает 

книгу заявленного оргкомитетом автора и представляет ее на читательской 

конференции по примерному плану:  

 название,  

 автор,  

 жанр или тема книги,  

 2-3 предложения по содержанию.  



Выступление может быть подготовлено в виде инсценировки 

произведения или его фрагмента. 

3.5. Задача выступающего – показать привлекательность 

книги, порекомендовать ее для чтения. Задача слушающего – прослушать 

информацию о книге, сделать пометки и выбрать книги для чтения в 

ближайший период времени. 

3.6. Номинации: 

 Устный доклад 

 Электронная презентация 

3.7. Критерии оценивания конкурсных выступлений:  

 выступающий должен показать глубокое знание текста, 

представляемого произведения (максимальное время выступления - 6 минут); 

При оценке выступления учитывается: 

 содержательный блок (полнота раскрытия темы, логика и 

убедительность изложения, выводы, наличие основной идеи); 

 степень владения материалом (умение обходиться без текста во время 

выступления; умение отвечать на вопросы; активный, самостоятельный поиск 

информации в процессе подготовки); 

 использование наглядного материала (наличие в презентации 

иллюстративного материала); 

 оригинальность выступления; 

 уважение к аудитории (четкая, понятная речь; соблюдение регламента; 

увлекательность изложения; поведение автора во время выступления). 

Максимальное количество баллов: 10. 

10 баллов – победитель 

9 баллов – призер 2 степени 

8 баллов – призер 3 степени 

Менее 7 – участник. 

3. Сроки проведения устанавливаются Оргкомитетом читательской 

конференции. Информирование участников осуществляется через 

информационные стенды школы, через социальные сети или мессенджеры. 

4. Организационный комитет конференции и жюри конкурса: 

Председатель: Мачитов О.Р., заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Шакирова К.Б., библиотекарь; 

Биктимирова Г.Ф., учитель начальных классов; 

Рахматуллина Г.М., учитель истории и обществознания. 

Орг.комитет конференции заполняет один протокол результатов 

конференции на каждую возрастную категорию. (приложение 1 и 1.1) 

По результатам протокола объявляются на общешкольной линейке 

победители, призеры и участники конкурса. 

5. Поощрение победителей и участников конкурса. 

6.1  Все победители и лауреаты в двух возрастных группах получают 

грамоты победителей и лауреатов. 

6.2 Все конкурсанты получат сертификаты участников. 



Приложение 1 

Протокол результатов 

читательской конференции «По страницам книг» 

 

Дата проведения: __________ 

Возрастная категория: _________ 

 

Фамилия, имя 

участника 

Кол-во набранных 

баллов 

Результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Эксперты: 

 

________________ /  

________________ /  

________________ /  

 

Председатель: 

________________ /  

  



Приложение 1/1 

Протокол результатов 

читательской конференции «По страницам книг» 

 

Дата проведения: __________ 

Возрастная категория: _________ 

 

Фамилия, имя 

участника 

Кол-во набранных 

баллов 

Результат 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Эксперты: 

 

________________ /  

________________ /  

________________ /  

 

Председатель: 

________________ /  

 

 


