
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Абанская 

основная общеобразовательная школа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Читательская грамотность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации: 2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Абан, 

2018г. 



 

 

Актуальность проекта 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

основную цель образования как развитие личности ребёнка. Одним из 

условий успешного решения поставленной задачи является 

сформированность УУД, центральное место, в перечне которых занимает 

читательская компетентность. Навыки вдумчивого продуктивного чтения 

являются необходимым условием успешного обучения самым разным 

предметам школьной программы. 

По данным международного исследования PISA, российские 

пятнадцатилетние школьники по грамотности чтения показывают низкий 

результат среди стран Европы. Данный факт говорит о том, что в 

современной школе недостаточное внимание уделяется формированию 

читательской компетенции обучающихся. 

Мониторинг диагностики читательской грамотности, проведенный  в 

нашей школе, показал, что имеются проблемы  по формированию 

читательской грамотности школьников. Хотя учителями-языковедами велась 

и ведётся работа над формированием читательской компетентности, над 

умением работать с текстом, всё же обучающиеся показывают разный 

уровень сформированности умения работы с текстом, который развит не на 

должном уровне. Иные читают текст разного жанра и могут ответить на 

вопросы, составить план, написать сочинение, отзыв, а многие, не имеют 

таких навыков, то есть не понимают зачастую смысл прочитанного, не умеют 

вступать в диалог, в монолог, задавать вопросы. 

 

Цель проекта: формирование читательской грамотности обучающихся 

Задачи: 

- организовать проведение специальных учебных занятий по развитию 

читательской грамотности школьников; 

- развивать читательские умения обучающихся: общее понимание текста, 

ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание содержания и формы 

текста;  использование информации из текста для различных целей; 

- провести мониторинг читательской грамотности для определения динамики 

развития читательских умений. 

 

Сроки реализации проекта: 2018-2019 учебный год, 2019-2020 учебный год 

 

Этапы и содержание реализации проекта: 

 

Название этапа Содержание работы Сроки Ответственный 

1 этап -

подготовительный 

1.Изучение методической 

литературы по проблеме. 

2.Создание и заседание 

рабочей группы по 

Август-

сентябрь 

2018г. 

Заместитель 

директора по 

МР 



вопросам разработки и 

реализации проекта. 

2.Подбор заданий и 

дидактических материалов.  

2 этап - основной 1. Составление расписания 

проведения занятий по 

работе с текстом. 

2. Проведение занятий по 

работе с текстом.  

 

Еженедельно 

В течение 18-

19, 19-20 

уч.годов 

 

Каждый 

понедельник 

 

Заместитель 

директора по 

МР 

3 этап - 

аналитический  

1. Итоговый мониторинг. 

2. Анализ результатов 

реализации проекта. 

3. Презентация опыта 

проекта. 

Апрель-Май 

2019г., 2020г. 

 

Заместитель 

директора по 

МР 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

1. Повышение уровня читательской грамотности обучающихся. 

2. Формирование потребности активно воспринимать, усваивать и 

передавать информацию: 

- общее понимание текста, ориентация в тексте; 

- глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

- использование информации из текста для различных целей. 

 

Диагностический инструментарий: 

 

Для измерения результативности реализации нашего проекта будет 

использован следующий инструментарий для диагностики развития 

познавательных умений:  

1. В 1-3 классах: УМК «Учимся учиться и действовать», авторы: Беглова 

Т.В., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.: Учимся учиться и действовать 

(мониторинг УУД в начальной школе) 

2. В 4 классе: КИМ Бунеева Е.А., Вахрушев А.А., Чиндилова О.В.: 

Диагностика метапредметных и личностных результатов начал. образов. 

Проверочные работы. 

3. В 5-9 классах: 

3. Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для оценки 

читательской грамотности., Ковалева Г.С. и др. 

 


