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СПРАВКА 

об итогах проекта «Будьте открыты новым возможностям» 

Спонсором проекта стал Фонд «Альтернатива» в лице его учредителя 

Маёрова Максима Викторовича, который обратился в школу с предложением 

активизировать читательскую деятельность учащихся. 

Совместно с администрацией школы было решено разработать проект 

«Будьте открыты новым возможностям», направленный на развитие 

читательской активности учеников, а также на стимулирование 

педагогической и родительской инициативы. 

Во время организационного этапа проекта (с 16.12.2019 по 28.12.2019) 

были разработаны положения трёх конкурсов: «ЛитЛидер», «Самый 

активный педагог» и «Самый активный родитель». 

Сведения об условиях проведения конкурсов были доведены до учащихся 

школы, педагогов и родителей. Положения о проведении конкурса были 

размещены на сайте школы (https://sch109trg.educhel.ru), в группе школы в 

социальной сети «Вконтакте» – https://vk.com/sch109trg, а также на стендах в 

кабинетах классов школы. 

Содержательный этап конкурса «ЛитЛидер» проходил с 15.01.2020 по 

15.03.2020.  

Содержательный этап конкурсов «Самый активный педагог» и «Самый 

активный родитель» проходил с 15.01.2020 по 20.04.2020. Итоги своей 

деятельности участники этих конкурсов оформляли в виде портфолио. 

Итоги проекта были подведены 12 и 13 мая 2020 года, когда комиссия в 

составе руководителя Фонда «Альтернатива» Шишкина Д. А., педагогов и 

родителей определила победителей. 

Призовой фонд конкурсов составил 110 000 руб. 

Проект «Будьте открыты новым возможностям» включает в себя три 

конкурса: 

 «ЛитЛидер» – определение самых читающих учеников в параллели 

вторых, третьих и четвёртых классов (один ученик в каждой параллели); 

 «Самый активный педагог» определяется в двух номинациях –  

«Самый читающий класс» (1-4 классы); 



«Классный коллектив в фокусе ранней профориентации» (5-9 классы); 

 «Самый активный родитель» определяется в двух номинациях –  

«Самая читающая семья» (1-4 классы); 

«Семья в фокусе ранней профориентации» (5-9 классы). 

Конкурс «ЛитЛидер» направлен на стимулирование читательской и 

творческой активности учащихся. По условиям конкурса, все участники 

должны читать литературу из школьного библиотечного фонда (как 

художественную, так и научно-популярную) и писать отзыв на книгу в форме 

«Письмо герою книги» или «Моё открытие в книге». 

Отзывы участники опускали в специальный почтовый ящик. 

 

В период с 15.01.2020 по 15.03.2020 в конкурсе приняли участие 97 

учеников, которые написали 372 отзыва. Анализ читательских 

предпочтений самых активных участников конкурса показал, что наиболее 

популярными являются художественные книги как русских авторов 

(Велтистов, Александрова, Паустовский, Амасова и др.), так и зарубежных 



писателей (Вестли, Линдгрен, Энде). Особенно популярны приключения и 

фантастика. Ребята писали интересные письма своим героям, задавали 

вопросы, рассуждали о поведении героев книг, а также давали им ценные 

советы. 

Научно-популярная литература оказалась на втором месте читательских 

предпочтений. Возможно, это связано с тем, что детям сложнее 

сформулировать свои мысли о научных открытиях в книгах, а письма 

литературным героям они в учебной деятельности пишут чаще. 

Труднее всего участвовать в конкурсе было учащимся 2 классов, так как 

они только учатся правильно излагать свои мысли в письменной форме. А 

вот книги они читают с удовольствием, особенно смешные рассказы для 

детей.  

Победителями конкурса стали Салимова Ксения (2 «А» класс), Чубанова 

Виктория (3 «А» класс), Курзанова Ольга (4 «А» класс). 

Конкурс «Самый активный педагог». 

Цель конкурса: взаимодействие классного руководителя и класса для 

обеспечения полноценного развития личности обучающегося. 

В номинации «Самый читающий класс» критериями отбора победителей 

стали участие класса во всех активностях школы, связанных с продвижением 

чтения, активность обучающихся, как читателей ШИБЦ и педагогическая 

инициатива. 

В данной номинации соревновались учащиеся 3 «А» и 4 «Б» классов. 

Победителем в данной номинации стала Побегуца Наталья Михайловна, 

руководитель 3 «А» класса. Её ученики активно участвовали в конкурсе 

«ЛитЛидер» (представили 152 отзыва по прочитанным книгам), стали 

самыми активными читателями ШИБЦ (прочитали 217 книг). Также класс 

активно принимал участие в школьных активностях по чтению 

(«Поэтическая табуретка», акция «Всё для фронта! Всё для победы!»). 

Внутри класса были проведены конкурсы «Я учусь любить читать», 

«Новогодний ЧитЛидер», «Весеннее чтиво», акция «А какая любимая книга у 

вас?», «Необычная книжка для интересного чтения» и другие. У ребят 3 «А» 

класса были самые подробные отзывы на прочитанные книги. 

Педагоги основной школы участвовали в конкурсе «Классный коллектив 

в фокусе ранней профориентации». Претендентов на победу было три: 

Бабаева И.В. (5 «А» класс), Подольская Р.С. (7 «А» класс), Чуманова О.А. (8 

«А» класс). 

Критериями оценки портфолио стали:  



участие обучающихся в деятельности системы дополнительного 

образования школы и города (инженерно-техническое направление), в 

системе внеурочной деятельности (инженерно-техническое направление), 

участие обучающихся в профориентационных конкурсах, сменах разного 

уровня, мероприятиях «Атом-класса» и т.п., а также профориентационная 

педагогическая инициатива. 

Победителем в данной номинации стала Подольская Р.С. (7 «А» класс).  

Учащиеся этого класса активно занимаются в технических кружках 

(«Робототехника», «3D-моделирование», «Эксплуатация БПЛА», «Я – 

инженер», «Юный химик», «Юный физик» и других). Также ученики 

приняли участие в 11 конкурсах с начала учебного года.  

Роза Сабировна ведёт активную работу не только с учениками, но и с их 

родителями. Она провела дебаты между родителями и детьми на тему 

«Нужны ли мобильные телефоны в школе?» и интеллектуальную игру 

«Ворошиловский стрелок». 

Конкурс «Самый активный родитель». 

Цель конкурса: Взаимодействие образовательного учреждения с семьей 

для обеспечения полноценного развития личности обучающегося. 

Номинация «Самая читающая семья». 

Критерии отбора: участие семьи во всех активностях школы, связанных с 

продвижением чтения, активность обучающегося как читателя ШИБЦ, а 

также родительская инициатива. 

Победителем в данной номинации стала семья Чернышковых. 

Номинация «Семья в фокусе ранней профориентации». 

Критерии отбора: участие обучающегося в деятельности системы 

дополнительного образования школы и города (инженерно – техническом 

направление); участие обучающегося в системе внеурочной деятельности 

(инженерно – техническом направление); родительское волонтерство в 

инженерно- техническом направлении в классе, школе; участие 

обучающегося в профориентационных конкурсах, сменах разного уровня, 

мероприятиях Атом –класса и т.д.; родительская профориентационная 

инициатива. 

В данной номинации было 6 участников. 

Победителем стала семья Казанковых. Николай Казанков активно 

занимается робототехникой и программированием, является победителем и 

призёром многих конкурсов («Интеллектуальное сумо», «Космическая 



программа Сириус-2020», «Я у мамы инженер», «WorldSkills Russia», 

«AtomSkills» и другие). 

 

 


