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- Межведомственный муниципальный проект «Время 
читать – время творить» (г.Кандалакша); 
- Муниципальный сетевой проект «Читай город» (г.Ковдор);
- Комплексный межведомственный муниципальный проект 
«Читающая школа» (ЗАТО г.Североморск);
- Муниципальный межведомственный проект «Читающий 
город: от реализованных планов к новым идеям», в том 
числе проект «Читаем в детском саду» (г.Оленегорск);
- Межведомственный муниципальный проект «Читающий 
город» (г.Апатиты);
- Межведомственный муниципальный проект «Без чтения –
нет настоящего образования» (ЗАТО Александровск);
- Межведомственный муниципальный проект «Успешные 
люди много читают» (г.Кировск)



Комплекс мероприятий по формированию 
коммуникативной компетентности обучающихся 
образовательных организаций и развитию 
инфраструктуры детского чтения в Мурманской области 
на 2018-2019 годы (Приказ МОиН МО и Комитета по культуре и 
искусству Мурманской области от 21.02.2018  №265/45)

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» (Приказ МОиН МО от 
23.03.2018 № 489)



Национальный проект «Образование»
(сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024)

1 – обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования

2 – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.



Федеральные проекты

• «Современная школа»

• «Успех каждого ребенка»

• «Поддержка семей, имеющих детей»

• «Цифровая образовательная среда»

• «Учитель будущего»

• «Молодые профессионалы»

• «Новые возможности для каждого»

• «Социальная активность»

• «Экспорт образования»

• «Социальные лифты для каждого»

https://drive.google.com/file/d/1KGVZ8vrECB5bi4PDML2sljcI5vhu9E6M/view
https://drive.google.com/file/d/1jBYde9y69ld62fYsEgnAGDG3-RDJgmUG/view
https://drive.google.com/file/d/1QEWzzhlv_zRCitT-DUx8oVAqsI9lidi-/view
https://drive.google.com/file/d/182GlB0vRWTLwtiNY0Ew4DglmQ_GB2Pht/view
https://drive.google.com/file/d/1viPQ05TfLo5r-kn1mKFa4QuZrdgS8MvN/view
https://drive.google.com/file/d/1wKXqbwqKu0kUPUUmo3aK44dKV5ToBzwS/view
https://drive.google.com/file/d/1op9iD7cYD1XFibAazWV4TlUBttQc4uXz/view
https://drive.google.com/file/d/1cdbnSYFaDRbj5q-zpjZ7b3XtLfpXHGcG/view
https://drive.google.com/file/d/19Mf031SGnws55vTBLtwEMWpok3aUKddh/view
https://drive.google.com/file/d/1c4fCwTpRYHqQr6OwFCx9bXtscYrt8aq7/view


Об утверждении Концепции развития школьных

информационно-библиотечных центров

в Мурманской области

Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 11.07.2019 №1118



О мерах по исполнению решения коллегии МОиН МО 
от 18.06.2019 №3/3 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров 
в Мурманской области»

/Приказ Министерства образования и науки 
Мурманской области от 11.07.2019 №1118/

Продолжить реализацию в 2019-2021 годах школьных
образовательных проектов по продвижению
детского и юношеского чтения в рамках
регионального образовательного проекта
«Читающая школа»



Региональная научно-практическая конференция 

«Региональный проект «Читающая школа» – ресурс 

реализации Национального проекта «Образование»

25.03-02.04.2020

г.Мурманск


