
 



 

произведений великого казахского поэта, просветителя, мыслителя, 

основателя письменной казахской литературы, философа, композитора, 

переводчика, политического деятеля.  

 «Лирика о природе»   (2-4 классы);  

 «Переводы»  (5-6 классы) 

 «Поэмы  Абая Кунанбаева» (7-8 классы);  

 «Слова- назидания Абая Кунанбаева» (9-10 классы).  

Примечание! Список авторов и художественных произведений, 

рекомендуемых к чтению во II полугодии акции, будет сообщено и 

направлено дополнительно. 

 

4.4. Примерный формат рекомендуемых мероприятий: 

- круглые столы; 

- устные журналы; 

- литературные игры; 

- викторины; 

- краеведческие беседы; 

- конкурс выразительного чтения; 

- театрализация произведений; 

- конкурсы рисунков, иллюстраций к произведениям; 

- конкурсы сочинений; 

- конкурсы выразительного чтения; 

- тематические викторины; 

- онлайн - конкурсы; 

- челленджи; 

5. Участники Акции. 

Участниками Акции являются учащиеся, родители, педагоги и руководители 

организаций образования области. В Акции могут принять участие все 

учащиеся районных, городских и сельских школ совместно с семьями. 

6. Организаторы и координаторы Акции: 

6.1.Организатором акции является «Учебно-методический центр развития 

образования Карагандинской области». 

6.2. Состав организационного совета утверждается приказом директора 

Учебно-методического центра развития образования  Карагандинской 

области.В состав входят представители отделов образования, учителя 

начальных классов,казахского языка и литературы,русского языка и 

литературы, информатики, художественного труда, музыки, а также  

библиотекари и  родительская общественность. 

6.3. Функции Организационного комитета: 

 определение форм, порядка и сроков проведения Акции; 

 подготовка и проведение Акции; 

 утверждение  выбранной для Акции книги,произведения; 

 определение дня проведения Акции; 

 подведение итогов Акции; 



 освещение в  СМИ итогов Акции. 

 

6.4. Мероприятия Акции проходят в определенный оргкомитетом день. 

7. Условия и порядок проведения Акции: 

 Акция проводится по двум полугодиям 

I полугодие. 01 октября-26 декабря 2020 года. 

II полугодие. 10 января-15 мая 2021 года. 

 7.1. Акция в I полугодии состоит из трех этапов: 

Первый этап (внутришкольный) с  01 октября по 30 октября. 

По вышеуказанному списку организации образования организуют и проводят 

мероприятия среди классов  по произведениям А. Кунанбаева. 

Второй этап (городской/районный) с  02 ноября по 27 ноября. 

Поитогам 1 этапа   будет выбрана лучшая семья-победитель Акции. 

Победитель-семья  будет направлены на отборочный (городской/районный) 

этап.Данный этап будет проводиться во всех городских,районных отделах 

образования. 

Третий этап (областной).Он будет проведен 26 декабря 2020 года. 

На третьем \областном этапе\   участие примут 4 семьи с каждого региона. 

7.2.Акция во  II полугодие состоит из трех этапов: 

Первый этап (внутришкольный) с  10 января по 3 апреля 2021 года. 

Второй этап (городской/районный) с 12 апреля по 24 апреля 2021 года. 

Третий этап (областной)  -15 мая 2021 года.  

7.3. Организации образования должны направить на отборочный этап состав 

семьи,сценарий  семьи, участвующей в Акции на электронную почту 

организатора за неделю до начала мероприятия.  

7.4. Информационное сопровождение акции  осуществляет  Организатор. 

8. Подведение итогов Акции. 

8.1. Жюри определяет победителей. 

8.2.Победители Акции, определенные решением жюри, награждаются 

дипломами I, II, III степени и следующими номинациями: 

«Лучшая презентация»; 

«Лучший читатель» (ответы на вопросы без ошибок);  

«Креативный подход» (описание произведения,связь  с жизнью); 

 «Лучший сюжет» (монолог, диалог);  

«Лучшее актерское мастерство»;  

«Лучший чтец» (выразительное чтение);  

«Лучшее эссе»  

8.3. Информация об итогах акции будет размещена в СМИ и на сайте 

организаторов. 

9. Контактная информация организаторов.  

Учебно-методический центр развития образования Карагандинской области. 

г. Караганда, ул. Сейфуллина, дом 8/2; 44-56-14 

9.1. Ответственные лица: 

Жаркеева Гулназ Бекетовна-методист 



Ахмалдинова Кулнарша Базарбаевна-методист 

9.2.Заявка   на участие направляется в электронной форме с подписью 

руководителя и печатью организации \необходимо также  приложить 

копию бумажного варианта заявки\. 

 

Образец заявки: 
№ Город/район Наименование 

организации 

образования 

Фамилия 

семьи 

участника 

(полностью) 

Класс Название 

произведения 

Ответствен 

ный  

       

       

       

       

 

Примечание! 

Городским/районным отделам образования и администрации организаций 

образования необходимо осуществлять контроль за информационным 

сопровождением проводимой работы по Акции (статья в СМИ, запись поста в 

социальных сетях,на странице «Facebook», «Instagram», загрузка на YouTube 

канал).  

 

Для специализированных школ-интернатов! 

1. СШИ работают по настоящему Положению; 

2. На втором этапе, т. е. с 02 ноября по 27 ноября, проводится отбор на 

областной этап среди специализированных школ – интернатов (будет  

дополнительная информация). 

3. На третьем этапе будут зучаствовать  4 семьи, признанные лучшими из 

числа СШИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 


