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29 мая 2017 г. вышел указ Президента России № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства», а 3 июня 2017 г. Правительством
Российской Федерации утверждена Концепция программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации. Целью этих важных документов
является создание в России активной среды для творческого развития детей, для
создания читающенго детсва.

Проект «Читающая школа» направлен на решение главной проблемы
современного кризиса детского чтения – слабой читательской среды: ребёнок растет
в окружении нечитающих взрослых и в отсутствии качественных фондов детской
литературы в домашних и школьных библиотеках. Поэтому решение проблемы
лежит в совокупных, совместных усилиях семьи и школы.

Культура чтения современного школьника заявлена среди ключевых
образовательных результатов на всех этапах обучения. Одним из достижений ФГОС
является понимание необходимости целенаправленного читательского развития
всех субъектов образовательного процесса и включение в основную
образовательную программу школы раздела, связанного с реализацией
междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом».
Однако анализ существующей педагогической практики свидетельствует о том, что
отсутствие институционального статуса данной программы стало препятствием к ее
системной реализации, особенно это касается основной школы (5 – 9 классы).
Образовательная стратегия проекта «Читающая школа» предлагает
инструментальный механизм, позволяющий активизировать ресурсы современной
школы для решения общенациональной задачи – воспитание вдумчивых и
увлеченных читателей.

Указом Президента России от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена «Стратегия
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030
годы». Целью данной Стратегии является создание условий для формирования в
России общества знаний. Согласно Стратегии для формирования информационного
пространства знаний необходимо реализовать просветительские проекты,
направленные на обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки
и культуры; сформировать безопасную информационную среду на основе
популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; усовершенствовать
механизмы обмена знаниями. Важная роль в решении этих общегосударственных
задач отводится системе общего образования. Именно в системе общего
образования закладываются основы особого вида культуры граждан
информационного общества и общества знаний — информационной культуры.

В настоящее время в России термин «информационная культура» является
наиболее емким интегративным понятием в сфере информационной подготовки
граждан к жизни в информационном обществе, он включает в свой состав медийно-
информационную грамотность, дополняя ее такими компонентами, как
информационное мировоззрение и мотивация личности, а самое главное, вписывая
информационную подготовку человека в мир культуры, противодействуя
конфронтации двух культур: культуры традиционной, библиотечной, книжной и
культуры новой, электронной, экранной.



Особое значение при формировании информационной культуры школьников
отводится чтению. Именно чтение является основой работы с любым видом
информации: устной и письменной, традиционной книжной и новой электронной.
Чтение – это сложный интеллектуальный процесс, без которого невозможно
обучение в течение всей жизни. Чтение – важнейший фактор формирования и
развития личности. Без серьезного чтения мощь современной компьютерной
техники оборачивается для человека не столько благом, сколько угрозами и
рисками, опасностью манипулирования сознанием людей.

7 мая 2018 года вышел указ президента России «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В
рамках которого необходимо обеспечить достижение следующих целевых
показателей:

· Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования;
· Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по

качеству общего образования.
Рейтинг стран по качеству общего образования формируется на основе

результатов международных сопоставительных исследований, который в свою
очередь меняют вектор от предметной оценки к оценке функциональной
грамотности.  Российские ученики участвуют в трех основных международных
исследованиях – TIMSS, PIRLS, PISA, одной из особенностей которых является
умение работать с многостраничными текстами в электронном виде, которая в
свою очередь является показателем читательской грамотности.

Читательская грамотность состоит из:

· умения получить опыт литературного переживания
· умения приобрести и использовать информацию
· умения сделать простые умозаключения
· интегрировать и интерпретировать идеи и информацию текста
· умения оценивать содержание и форму текста
·

Формирование всех этих компетенций невозможно без повышения статуса
чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развития
культурной и читательской компетентности у обучающихся и их родителей.

Основные цели проекта:

- повысить статус чтения у обучающихся 5-9 классов.

- формирование читательских компетенций детей и юношества, основ
информационной культуры личности и информационной безопасности;

- создание условий для профессионального развития педагогов.

Приоритетными задачами проекта являются:



- формирование педагогической копилки для обмена педагогическими
практиками и идей формированию          читательской грамотности.

            - развитие кадрового потенциала;

            - пополнение библиотечного фонда ОО;

 - создание привлекательной образовательной среды в ОО (читательские
уголки, стенды).

- развитие читательского интереса;

Показатели успешности проекта:

- увеличение количества книг взятых на формуляр у учащихся для
дополнительного чтения и создание «Родительского формуляра»;

- анализ анонимной обратной связи (обучающиеся, педагоги, родители);

-  участие в конкурсах, выставках, конференциях, разработка проектов;

- рост среднего балла обучающихся.

Основные мероприятия в рамках реализации проекта.
На уровне обучающихся:

- обучение смысловому чтению и работе с текстом;
- внедрение единого режима по работе с информацией;
- проведение «Литературной гостиной» для учащихся (приглашение авторв);
- проведение «Умных перемен»;
- работа в рамках урока с многостраничными текстами в электронном виде;

На уровне педагогов:
- проведение педагогических совета «Копилка и идей и материалов»;
 - оформление и ведение выставочного уголка "Любимая книга учителя";
- организация мастер классов в школьной библиотеке «Каникулы с
библиотекой»;
- изучение и внедрение методики по повышению читательской грамотности у
учащихся в рамках урока
- изучение и внедрение методики по формированию умения работать с
текстами в электронном формате;
- участие в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях,
направленных на поддержку и развитие чтения;
- повышение уровня квалификации сотрудников по формированию



читательской грамотности (привлечение специалистов, онлайн курсы)

На уровне родительской общественности:
- создание в школьной библиотеке «формуляра родителя»;
- проведение родительских собраний по тематике проекта «Читающая школа»;
- проведение обучающего семинара – практикума  для родителей  " Как
помочь ребенку научиться читать осмысленно. Методы и приемы
формирования читательской грамотности»;
- создание Клуба семейного чтения;
- презентация детских книг для родителей «Книги моей домашней
библиотеки».

На уровне администрации школы:
- пополнение фонда школьной библиотеки (классическая литература, словари,
современная литература)
- привлечение ресурса объектов культуры региона;
- создание читательских уголков и стендов;

Ресурсы

Ресурсы МБОУ «СОШ № 5» (библиотека);

- Ресурсы города (гибкая кооперация с организациями города: соглашения с

краевыми и муниципальными библиотеками, театром Молодежи)

Партнёры

· Управление образования с муниципальными учреждениями образования

администрации города Владивостока.

· ГАУ ДПО ПК ИРО
· ГКУК «Приморская краевая детская библиотека»
· ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи».
· МБУК «ВЦБС»
· ФГБУК " Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева"
· Молодежная библиотека "БУК" г. Владивосток.

Этапы реализации проекта на 2020-2022 годы



Этапы Сроки Ответственные

Подготовительный этап

Доведение целевых и
ценностных установок Проекта
до педагогического коллектива

Май
2020

Хасанов Э.Х. директор.

Выявление
инновационного потенциала
педагогов к профессиональной
компетенции

Май
2020

Обухова Д.В.
заместитель директора

по УВР.

Создание организационно
– педагогических условий для
начала реализации Проекта

Май
2020

Обухова Д.В.
заместитель директора

по УВР.
Выстраивание

договорных отношений с
партнёрами.

Расширение внешних
профессиональных
коммуникаций.

Июнь – август
2020

Киселева К.В.
заместитель директора

по ВР.

Экспериментальный  этап

Создание  модели проекта
повышения читательской
грамотности обучающихся
«Читающая школа»

Август 2020 Киселева К.В.
заместитель директора

по ВР.

Апробация  проекта
повышения читательской
грамотности обучающихся
«Читающая школа»

Сентябрь
2020 г.,

май
2022 г.

Обухова Д.В.
заместитель директора

по УВР

Проведение учебно –
методических мероприятий для
педагогов школ города

Сентябрь
2020 г.,

май
2022 г.

Обухова Д.В.
заместитель

директора по УВР

Осуществление
изменений в материально –
техническом оснащении
школы. Приобретение
необходимых книг, стеллажей,
компьютерной техники.

Сентябрь
2020 г.,
декабрь
2020 г.

Хасанов Э.Х. директор.
Пастушенко А.И.

заведующий
хозяйством.

Казакова Е.Д.
библиотекарь.



Киселева К.В.
заместитель директора

по ВР.
Аналитический этап.

Мониторинг результатов
реализации Проекта

Апрель- июнь
2021

Обухова Д.В.
заместитель директора

по УВР
Киселева К.В.

заместитель директора
по ВР

Анализ непредвиденных
или побочных результатов
реализации Проекта

Май - июнь
2021

Хасанов Э.Х. директор.
Обухова Д.В.

заместитель директора
по УВР

Подготовка  итоговых
материалов Проекта

Май - июнь
2021

Обухова Д.В.
заместитель директора

по УВР.
Киселева К.В.

заместитель директора
по ВР.

Публикация
аналитических материалов по
результатам реализации
Проекта

Июнь – август
2021

Хасанов Э.Х. директор.

Ожидаемые результаты

Основные мероприятия Ожидаемые результаты

Доведение целевых и
ценностных установок Проекта до

педагогического коллектива

Создание пакета аналитических
и методических материалов

Выстраивание договорных
отношений с партнёрами.

Расширение внешних
профессиональных коммуникаций.

Создание практики
профессионального взаимодействия
со специалистами ГКУК
«Приморская краевая детская
библиотека», ГАУК «Приморский
краевой драматический театр
молодежи», МБУК «ВЦБС»



Создание  проекта повышения
читательской грамотности

обучающихся  «Читающая школа»

Создание и апробация модели
повышения читательской
грамотности обучающихся
«Читающая школа» базе МБОУ
«СОШ № 5».

Проведение учебно-
методических мероприятий для
педагогов школ города

Проведение семинаров для
педагогов города

Осуществление изменений в
материально – техническом
оснащении  школы. Приобретение
необходимого для библиотеки.

Создание школьного
информационного библиотечного
центра

Публикация аналитических
материалов по результатам
реализации Проекта

Публикация аналитических
материалов по результатам
реализации Проекта в СМИ, в
публичном докладе директора МБОУ
«СОШ № 5»

Перспективы дальнейшего развития  проекта

Учебная деятельность Внеурочная деятельность Платные

образовательные услуги

Разработка и внедрение

программы по

формированию

читательской

грамотности

Спец. мероприятия:
классные часы с учетом

возрастных потребностей,
экскурсии в библиотеки,

музей,  приглашение
специалистов, тематические

родительские собрания.

открытие на кружка
«Скоро чтение»

Работа с мотивированными
детьми, направленная на
развитие способностей.
Участие в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах.
Утверждаю

Директор школы __________
                                                                                                         Хасанов Э.Х.



Проект сметы расходов,

 предусмотренных на реализацию проекта

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Владивостока»

№ п/п Товары (работы, услуги) Сумма

1.  Повышение квалификации руководящих и
педагогических работников Учреждения (онлайн
курсы, приглашение специалистов)

200 000,00

2. Реализация представленного на Конкурс
Проекта:

· Пополнение библиотечного фонда
(классическая литература, современная
литература детская и взрослая, словари)

· Приобретение электронных книг,
мультимедийных устройств.

· Приобретение необходимой для
реализации проекта мебели (стеллажи,
столы, стулья)

· сотрудничество с объектами культуры
региона (музеи, театры, библиотеки)

800 000,00

ИТОГО: 1 000 000,00

Утверждаю
Директор школы __________

                                                                                                         Хасанов Э.Х.

Использование инновационных образовательных и воспитательных
технологий и методик и показатели результативности их использования

№ Используемые
технологии и методики

Показатели результативности их
использования

1. Здоровьесберегающие Создание благоприятного психологического
климата, оптимальных санитарно-
гигиенических условий в образовательном
учреждении.
Обеспечение безопасности обучающихся в
урочное и внеурочное время..



2. Информационно-
коммуникационные

Повышение уровня сформированности
информационной компетентности обучающихся
и педагогов.
Активизация процесса развития мыслительных
операций обучающихся: анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, абстрагирования.
Повышение эффективности и качества процесса
обучения.
Интеллектуальное развитие каждого школьника.

Обеспечение эффективной организации
познавательной деятельности учащихся.

Рост профессиональной компетентности
учителя.

3. Проблемного обучения Формирование умений самостоятельно
осуществлять выбор алгоритмов решения
учебного материала, определять и
формулировать проблему. Развитие
познавательной активности, творческой
самостоятельности обучающихся.

4. Активного обучения и
воспитания

(моделирование,
дискуссионные,

игровые)

Развитие и активизация мышления
обучающихся.
Расширение и углубление знаний и
одновременное развитие практических навыков
и умения осмысливать свои действия.

Стимулирование познавательной
потребности, мыслительной деятельности
школьников.

5. Проектов Развитие познавательных, творческих навыков
учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном
пространстве.
Развитие мышления роста, формируются
следующие общеучебные умения и навыки
(Рефлексивные, поисковые (исследовательские),
коммуникативные, презентационные).

6. Интерактивного обучения и
воспитания

Повышение эффективности образовательного
процесса, достижение высоких результатов в
обучении и воспитании.



Формирование и развитие профессиональных,
коммуникативных, аналитических,
рефлексивных, навыков обучающихся.
Сокращение доли аудиторной работы и
увеличение объема самостоятельной работы
обучающихся.

7. Развития критического
мышления

Формирование умений работать с
увеличивающимся информационным потоком в
разных областях знаний; выражать свои мысли;
вырабатывать собственное мнение на основе
осмысления различного опыта, идей и
представлений;
Формирование способности самостоятельно
заниматься своим обучением (академическая
мобильность); сотрудничать и работать в группе;
выстраивать конструктивные взаимоотношения с
другими людьми.
Повышения уровня критического мышления
обучающихся.


