
Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

24.12.2021                                                                                                                      № 97 

 

Об итогах проведения городской литературной викторины для обучающихся  

2-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» от 09.12.2021 № 91 «О проведении с 15 по 17 декабря 2021 

года городской литературной викторины для обучающихся 2-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций», в целях развития мотивации к 

чтению произведений русской литературы, образного и логического мышления, 

творческого воображения, развития коммуникативных способностей обучающихся 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией, в указанные сроки была проведена городская литературная викторина 

для обучающихся 2-х классов муниципальных общеобразовательных организаций. 

В викторине приняли участие 13 команд из всех муниципальных 

общеобразовательных организаций. Юные читатели совершили  путешествие по 

литературным произведениям разных жанров. Второклассники побывали на 

станциях  «Загадки для детей», «Русские народные сказки», «Творчество детских 

писателей», «Творчество детских поэтов» и «Театральная страничка». Участники 

викторины продемонстрировали отличные знания русских народных сказок и 

произведений детских поэтов и писателей. 

На основании материалов, представленных руководителем городского 

методического совета учителей начальных классов, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый список команд победителей и призеров городской 

литературной викторины для обучающихся 2-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – литературная викторина). 

2. Наградить дипломами муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» (далее - МУ «ИМЦ») команды победителей и призеров 

литературной викторины. 

3. Наградить дипломами МУ «ИМЦ» учителей начальных классов, 

подготовивших команды победителей и призеров литературной викторины. 

4. Приказ МУ «ИМЦ» от 09.12.2021 № 91 «О проведении с 15 по 17 декабря 

2021 года городской литературной викторины для обучающихся 2-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н.  

 

 

Директор                                                                                                     О.А. Соболева                            

 
рассылка: дело, к.7-ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22 



Приложение  

к приказу МУ «ИМЦ» 

от 24.12.2021 № 97 

 

Список команд победителей и призеров городской литературной викторины  

для обучающихся 2-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

- команда 2 В класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» (педагог, подготовивший команду, Чупина  

Инна Геннадиевна, учитель начальных классов); 

 

- команда 2 А класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (педагог, подготовивший команду, Шавлюга 

Елена Александровна, учитель начальных классов); 

 

- команда 2 А класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» (педагог, подготовивший команду, Тишкова 

Татьяна Владимировна, учитель начальных классов); 

 

- команда 2 Б класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» (педагог, подготовивший команду, 

Мочалова Марина Леонидовна, учитель начальных классов); 

 

- команда 2 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» (педагог, подготовивший команду, 

Кириллова Елена Валерьевна, учитель начальных классов). 


