
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
31.08.2020 № 454

г. Мончегорск

О реализации Комплекса мероприятий по формированию  
коммуникативной компетенции учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений

В целях формирования коммуникативной компетенции учащихся 
муниципальных бюджетных учреждений города Мончегорска, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области и Комитета по культуре и искусству Мурманской области от 
21.02.2019 №265/45 «О реализации мер9приятий по формированию 
коммуникативной компетентности обучающихся образовательных 
организаций и развитию инфраструктуры детского чтения в Мурманской 
области», приказами Министерства образования и науки Мурманской области 
от 23.03.2018 № 489 «О мерах по исполнению решения коллегии 
Министерства образования и науки Мурманской области от 22.03.2018 № 1/1 
«О мерах по формированию коммуникативной компетенции обучающихся 
образовательных организаций Мурманской области», от 11.07.2019 №1118 «О 
мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и науки 
Мурманской области от 18.06.2019 №3/3 «Об утверждении Концепции 
развития школьных информационно-библиотечных центров в Мурманской 
области», письмом Министерства образования и науки Мурманской области 
от 26.02.2018 №17-02/1888-НК «О примерном положении об «ИБЦ» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по 
формированию коммуникативной компетенции учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций города Мончегорска на 2020- 
2021 годы (далее -  Комплекс мероприятий) (приложение № 1).

2. МБУ «ЦРО» (ПаньшинаН.В.)
2.1. Обеспечить координацию деятельности по реализации Комплекса
мероприятий.
2.2. Организовать информационное и методическое сопровождение
реализации Комплекса мероприятий.
3. МБУ «ЦРО» (Паныпина Н.В.), руководителям муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений обеспечить реализацию 
Комплекса мероприятий в пределах своей компетенции.

4. Считать утратившими силу приказы управления образования от 
16.04.2018 № 246 «О реализации Комплекса мероприятий по формированию



коммуникативной компетенции учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений», от 30.08.2019 №483 «О реализации 
Комплекса мероприятий по формированию коммуникативной компетенции 
учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений на 
2019-2020 учебный год».

5. Контроль исполнения приказа возложить на СолтанИ.В., главного
специалиста управления образования.

Н ачальник управления

Рассылка: дело, ЦРО, Солтан, все школы



Приложение M l 

к приказу Ns454 от 31.08.2020

Комплекс мероприятий по формированию коммуникативной компетенции учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Мончегорска на 2020-2021 годы

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ответственные
1. Организационные мероприятия

1.1. Организация работы по созданию на базе школьных библиотек 
муниципальных общеобразовательных организаций 
информационно-библиотечных центров

до 1 сентября 2021 года МБОУ СОШ№5

1.2. Использование ресурсов федеральной государственной 
информационной системы «Национальная электронная 
библиотека» в образовательном процессе

постоянно МБОУ

1.3. Проведение мониторинга оснащенности информационно
библиотечных центров муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений

- ноябрь 2020, февраль 2021 МБУ «ЦРО», МБОУ 
по приказу МОИНМО

1.4. Реализация межведомственного взаимодействия по 
формированию единой информационно-библиотечной среды, 
продвижения детского и подросткового чтения

постоянно МБУ «ЦРО», МБУК «ЦБС», 
МБОУ

1.5. Обеспечение выполнение требований единого речевого режима 
учащимися и педагогами МБОУ

постоянно МБОУ

1.6. Реализация в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях курсов внеурочной деятельности «Час чтения» (1-6 
классы)

ежегодно МБОУ

1.7. Введение и реализация в образовательные программы МБОУ 
программы курса внеурочной деятельности «Основы 
информационной культуры школьников» (7-9 классы)

ежегодно МБОУ

1.8. Организация участия в конкурсе на получение грантов на 
реализацию инновационных проектов в системе общего 
образования Мурманской области в номинации «Поддержка 
детского и юношеского чтения»

март-апрель ежегодно МБОУ



2. Мероприятия с педагогическими работниками муниципальньгсбю/щетных общеобразовательных учреждений
2.1. Участие педагогов в городской научно-практической 

конференции «Национальный проект «Образование» - 
приоритетные направления».

сентябрь 2020 года МБУ «ЦРО»

2.2. Обобщение и распространение эффективных практик по 
реализации курса внеурочной деятельности «Час чтения» на 
заседаниях Городского методического объединения учителей 
русского языка и литературы.

постоянно МБУ «ЦРО», МБОУ

2.3. Организация участия педагогов в региональном конкурсе 
методических разработок по организации процесса обучения 
русскому языку «Педагогическая мастерская».

октябрь-ноябрь 2020 МБОУ

2.4. Организация участия педагогов в региональном конкурсе 
«Система работы школы по формированию коммуникативной 
компетенции обучающихся образовательных организаций 
Мурманской области»

ноябрь 2020 МБОУ

2.5. ' Организация проведения Международного месячника 
школьных библиотек «Школьные библиотеки и детское 
чтение - на повестке дня»

октябрь 2020
L,

МБОУ

2.7. Организация межпредметного взаимодействия городских МО по 
вопросу - эффективные техники формирования коммуникативной 
культуры учащихся, развитие устной речи учащихся средствами 
различных учебных предметов

в течение года Руководители ГМО

2.8. Организация участия в мероприятиях Федерального 
информационно-методического центра РАО «Библиотека имени 
К. Д.У пшнского»

в течение года МБУ «ЦРО», МБОУ

2.9. Обеспечение участия педагогических работников МБОУ в 
федеральных образовательных проектах, конкурсах 
продвижению детского и подросткового чтения

ежегодно МБОУ

З.Мероприятия с учащимися МБОУ, родителями (законными представителями) учащихся 
по формированию навыков коммуникативной компетенции, читательской культуры

3.1. Проведение родительских собраний «Проблемы формирования 
читательской культуры», «Традиции семейного чтения», 
«Домашняя библиотека»

ежегодно МБОУ, МБУК «ЦБС»



3.2. Проведение уроков и внеклассных мероприятий, посвященных 
Всероссийской неделе детской и юношеской книги

ежегодно
апрель

МБОУ, МБУК «ЦБС»

3.3. Участие обучающихся в проекте «Медиашкола в Заполярье» в течение года ПАО «ГМК «Норильский' 
никель», МБОУ

3.4. Участие обучающихся в проекте «Школа городских 
компетенций»

ноябрь 2020 ПАО «ГМК «Норильский 
никель», МБОУ

3.5. Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, фестивалях, 
соревнованиях, форумах, играх, олимпиадах, слетах, акциях, 
праздниках, включенных в «Перечень городских мероприятий с 
учащимися МБОУ на 2020-2021 учебный год», утвержденный 
приказом управления образования города от 04.06.2020 №344, 
345

в течение года МБОУ, МБУ ДО ЦРТДиЮ 
«Полярис»




