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Введение  

 

Передача учащимся готовых знаний, подлежащих заучиванию и 

безусловному принятию к действию, когда активным в школе должен быть, 

прежде всего, педагог, ученики обязаны сидеть тихо, быть внимательными и 

выполнять его распоряжения - давно уже считается отжившим свой век. Но, к 

сожалению, мы действительно пытаемся заставить каждого делать то же самое, 

что и все остальные, и поэтому разрушаем потенциал каждого быть самим 

собой. 

Еще совсем недавно ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но 

сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его престиж, 

читательские пристрастия и привычки существенно изменились. Несмотря на 

то, что в нашей стране принята Национальная программа поддержки и развития 

чтения, положение с чтением, особенно учащихся, остается крайне тревожной. 

Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования PISA - 2009. 

В исследовании приняли участие 65 стран мира. По оценке читательской 

грамотности российские учащиеся заняли лишь 41 место . 

Россия, самая читающая в недавнем прошлом страна в мире, сегодня 

практически утратила интерес к этому базовому компоненту образования и 

развития культуры, к этому средству освоения и поддержания духовных и 

мировоззренческих ценностей общества. 35% населения - никогда не читают, 

43% - от случая к случаю, лишь 22% россиян читают каждый день. Если же и 

читают, то чаще всего массовую литературу или дешевые журналы, так как у 

населения деформировано представление о качественном тексте и правильном 

языке. К сожалению, читательская грамотность из разряда базовых перешла в 

разряд «элитарных» умений, которыми в совершенстве владеют лишь 3% 

россиян. 

Оценивая сегодняшнее состояние чтения, эксперты, работавшие над 

Национальной программой поддержки и развития чтения, констатируют, что 

«современная ситуация в России может характеризоваться как системный 

кризис читательской культуры. Россия подошла к критическому пределу 

пренебрежения чтением».  
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Основная часть 

Раздел 1. Общие положения 

Наименование проекта : «Формирование читательской компетентности в 

целях  повышения качества образования» 

   Краткое наименование проекта: «Формирование  читательской      

компетентности» 

Основная идея проекта - переориентация учебного пространства от 

человека «знающего» к человеку «умеющему». Главное – не объѐм 

сформированных знаний, а как усвоенные знания и умения научить применять в 

деятельности. 

Определение читательской грамотности в исследовании PISA: 

читательская грамотность -  способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 

Таких учащихся у нас в стране совсем не высокий процент. Поэтому на 

сегодня ставится очень важная задача - формирование читательской 

компетентности учащихся.  

Читательская компетентность – одна из составляющих общекультурной 

компетентности, т.е. умения свободно ориентироватьсяв современном 

социокультурном пространстве. Читательская компетентность с этой точки 

зрения предполагает совокупность знаний и навыков, обеспечивающих 

индивиду возможность без затруднений пользоваться преимуществами 

письменной культуры, т.е. эффективным образом выбирать, организовывать, 

анализировать, использовать имеющиеся в ее рамках источники, относящиеся к 

сложившимся стилям, жанрам, формам, решению различных классов задач, с 

использованием как традиционных, так и новых технологий работы с текстами. 

Она является важнейшим фактором успешной образовательной и 

профессиональной деятельности, четкой идентификаци и в структуре 

социокультурной коммуникации. 
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Социально необходимый уровень читательской компетентности 

подразумевает умение понимать сложные тексты, критически оценивать 

содержащуюся в них информацию, формулировать на этой основе гипотезы и 

выводы, относящиеся к событиям современной социокультурной жизни. 

Эта задача поставлена и в стандартах второго поколения. 

В  2020-2021,2021-2022уч.гг. проводилась проверка функциональной 

грамотности, в том числе развитие читательской компетенции.  

По результатам  ВПР и  диагностических работ по функциональной 

грамотности были выявлены трудности, возникающие у учащихся : 

Находить и извлекать информацию, оценивать достоверность информации, 

определять место, где содержится искомая информация могут -52 % учащихся 

Находить и извлекать информацию, оценивать достоверность информации, 

определять место, где содержится искомая информация могут -52 % учащихся 

 

Педагогический коллектив и администрация МБОУ « СОШ№18» с. 

Новорусановка, МБОУ «ООШ№6» с.Духовское считают актуальной проблему 

смыслового чтения. Безусловно, учителями-языковедами велась и ведѐтся 

работа над формированием читательской компетентности, над умением 

работать с текстом. Всѐ же учащиеся 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.  

Появление проблемы «Формирование читательской компетентности    » 

обусловлено рядом причин: 

Причина первая. В настоящее время уже нет никаких сомнений, что  

культура чтения, находясь в ситуации жесткой конкуренции с возможностями 

медиа-культуры, нуждается в целенаправленной системной поддержке. При 

этом учитель играет здесь одну из главных ролей в силу своего авторитета и  

непосредственной близости к ученикам.   



6 
 

Причина вторая. Навыки вдумчивого продуктивного чтения являются 

необходимым условием успешного обучения  самым разным предметам 

школьной программы, однако в организации образовательного процесса 

зачастую отсутствует практика освоения эффективных стратегий работы с 

текстом. 

Причина третья. Период обучения в основной школе (5–9 классы) 

оказывается тем критическим рубежом, на котором мы «теряем»  подростков 

как активных и увлеченных читателей.   

Причина четвертая.   Последнее время на разных уровнях активизируется 

деятельность, в которой чтение рассматривается как способ решения 

актуальных социальных проблем. Примером тому является инициатива 

Президента «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых к самостоятельному прочтению». Чтение 

рассматривается здесь как ресурс формирования российской идентичности, 

инструмент гармоничного развития поликультурной общности. 

Цель проекта: создание единого читательского пространства, 

способствующего повышению культурной и читательской компетентности 

педагогов, обучающихся и их родителей.  

Задачи проекта: 

 1. Создать организационное, кадровое, материально-техническое и 

информационное обеспечение механизмов управления системой работы по 

развитию читательской грамотности 

2. Разработать базу эффективных методов и приѐмов по формированию 

читательской компетентности учащихся; 

3. Определить основные направления развития читательской грамотности 

на всех уровнях обучения. 

 

Гипотеза – если на уроках каждый учитель будет использовать новые 

образовательные технологии, которые позволяют развить творческие 

способности учащихся, изучать произведения отечественной и зарубежной 

литературы сверх учебной программы, применять опыт работы по 
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формированию коммуникативных УУД (универсальные учебные действия), то 

всѐ выше перечисленное будет способствовать формированию читательского 

вкуса; выполнение неиспользованных ранее заданий по текстам поможет 

освоить навыки рефлексивного чтения; читающий сверстник будет иметь 

привлекательный имидж в глазах одноклассников; личностные качества 

учителя и повышение мотивации к чтению станут ступенью к возникновению 

устойчивого интереса к чтению в период обучения и после него. 

Формальными основаниями для инициации проекта являются: 

Национальный проект «Образование» 

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»: «… вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству общего образования» 

  Международные  исследования качества чтения и понимания текстов 

PIRLS. 

  Международное исследование качества   образования TIMSS и 

повышение уровня функциональной грамотности в международном 

исследовании PISA 

Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273; 

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование» разработанный Минэкономразвития России во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204; 

ФГОС ООО приказ Министерства образования и науки № 1897 от 

17.12.2010; 

Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае » от 

13.08.2013 № 243- КЗ (в ред. Законов Приморского края от 08.10.2013 N 283-

КЗ, от 03.07.2014 N 441-КЗ, от 29.09.2014 N 475-КЗ, от 26.12.2014 N 535-КЗ, от 

30.04.2015 N 613-КЗ). 

Срок начала и окончания проекта: 08.11.2021 – 25.05.2024. 

Исполнителями проекта являются: МБОУ «СОШ№18»с. 

Новорусановка, МБОУ «ООШ№6»Духовское. 

consultantplus://offline/ref=C34B6C753EF4933407C64C2923671FABBD8F6CF5AA1F610BA65ED135FD3293FF419778B3F997D8CF49964C75JBA
consultantplus://offline/ref=C34B6C753EF4933407C64C2923671FABBD8F6CF5AA1F610BA65ED135FD3293FF419778B3F997D8CF49964C75JBA
consultantplus://offline/ref=C34B6C753EF4933407C64C2923671FABBD8F6CF5AB18650BAF5ED135FD3293FF419778B3F997D8CF49964C75JBA
consultantplus://offline/ref=C34B6C753EF4933407C64C2923671FABBD8F6CF5AB1F630DA45ED135FD3293FF419778B3F997D8CF49964C75JBA
consultantplus://offline/ref=C34B6C753EF4933407C64C2923671FABBD8F6CF5AB126300AF5ED135FD3293FF419778B3F997D8CF49964C75JBA
consultantplus://offline/ref=C34B6C753EF4933407C64C2923671FABBD8F6CF5A41B6501A75ED135FD3293FF419778B3F997D8CF49964C75JBA


8 
 

Раздел 2. Содержание проекта 

 

  Цель проекта: Развитие читательской компетенции посредством повышения 

интереса к смысловому чтению 

 

Первый уровень показателей проекта и их значения по годам приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатель  
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Доля учащихся, улучшивших 

результаты читательской 

грамотности 

Основной  52% 60 70 80 

Доля учащихся, повысивших 

качество образования 
Основной  30,5% 32 34 36 

Доля учителей, прошедших 

курсы по формированию 

читательской компетенции 

Аналитический 100% 100 100 100 

Доля учащихся, умеющих 

находить информацию и 

формулировать простые 

непосредственные  выводы 

Аналитический 52% 70 80 90 

Доля учащихся, умеющих 

интерпретировать, обобщать 

и оценивать содержание 

текста 

Аналитический 52% 60 70 80 

Доля учащихся, 

участвующих в творческой 

самореализации (конкурсы, 

выставки,  олимпиад) 

Аналитический 52 % 60 70 80 

Качественный мониторинг 

процессов приобщения к 

чтению (анкеты, 

диагностические методики, и 

др.); 

 Аналитический 52 % 60 70 80 
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  Целевая группа – учащиеся 5-9 классов. 

 

Результаты проекта.  

1. Повышение успеваемости и качества знаний. 

2. Совершенствование  уровня сформированности техники чтения и повышение 

мотивации к чтению в период обучения и после него. 

3. Понимание  и  использование информации прочитанного (использование 

человеком содержания текста в разных ситуациях деятельности и общения, для 

участия в жизни общества, экономической, политической, социальной и 

культурной). 

4.  Осознание значимости чтения для дальнейшего обучения, понимание цели 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации). 

5. Раскрытие творческих способностей детей  через привлечение к  лучшим 

произведениям отечественной и зарубежной литературы. 

6. Читающий сверстник будет иметь привлекательный имидж в глазах 

одноклассников 

 

Оценка читательской грамотности учащихся основной школы: общие 

подходы, требования к измерительным материалам, особенности 

апробации 

С учѐтом современного социального запроса расширен спектр оцениваемых 

умений, связанных с читательской грамотностью.  

 умение находить и извлекать информацию 

 умение осмысливать и оценивать содержание и форму текста,  

 умение критически оценивать качество и достоверность содержащейся в 

тексте информации,  

 умение обнаруживать и устранять противоречия, 

 применять полученную информацию при решении широкого круга задач 

 

План диагностической работы по читательской грамотности 
  

№ 

задания 

Содержател

ьная 

область 

Компетентност

ная область 
Объект оценки 

Тип 

проверки 

(эксперт/ 

программа 

Балл за 

выполне

ние 

  

1. 

  

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
Программа 1 

2. 

Интегрировать и 

интерпретироват

ь информацию 

Понимать графическую 

информацию 
Программа 1 

3. 
Использовать 

информацию из 

Формулировать на основе 

полученной из текста 
Эксперт 1 
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текста информации собственную 

гипотезу, прогнозировать 

события, течение процесса, 

результаты эксперимента на 

основе информации текста 

4. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
Программа 1 

5. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать одну 

единицу информации 
Программа 1 

6. 

Интегрировать и 

интерпретироват

ь информацию 

Делать выводы на основе 

сравнения данных 
Программа 1 

7. 

Интегрировать и 

интерпретироват

ь информацию 

Устанавливать связи между 

событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения, 

отношения аргумент – 

контраргумент, тезис – 

пример, сходство – различие 

и др.) 

Программа 1 

8. 

Интегрировать и 

интерпретироват

ь информацию 

Соотносить графическую и 

вербальную информацию 
Программа 1 

9. 

Интегрировать и 

интерпретироват

ь информацию 

Устанавливать связи между 

событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения, 

отношения аргумент – 

контраргумент, тезис – 

пример, сходство – различие 

и др.) 

Эксперт 2 

10. 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Находить и извлекать 

несколько единиц 

информации, 

расположенных в разных 

фрагментах текста 

Эксперт 1 

11. 

Использовать 

информацию из 

текста 

Использовать информацию 

из текста для решения 

практической задачи с 

привлечением фоновых 

знаний 

Эксперт 2 

12. 

Оценивать 

содержание и 

форму текста 

Высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения 

по вопросу, обсуждаемому в 

тексте 

Эксперт  

 

По результатам выполнения диагностической работы на основе 

суммарного балла, полученного учащимся за выполнение всех заданий, 

определяется уровень сформированности читательской грамотности: 
Уровень Вариант 1 Вариант 2 

Недостаточный 0-3 балла 0-3 балла 
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Низкий 4-7 баллов 4-6 баллов 

Средний 8-11 баллов 7-10 баллов 

Повышенный 12-15 баллов 11-13 баллов 

Высокий От 16 баллов От 14 баллов 

 

Идея проекта состоит в том, что учащиеся 5-9 классов, используя 

персональные  траектории обучения и вовлечѐнные в коррекционную работу,   

повысят образовательные результаты по предметам  в ходе оценочных 

процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

В первую очередь это отразится на результатах ЕГЭ, потому что группы 

читательских умений напрямую связаны с умениями, которые должны 

продемонстрировать наши выпускники в процессе с контрольно-

измерительными материалами (КИМами). 

 
Хочется ещѐ раз акцентировать внимание на том, что только система 

работы школы по формированию читательской грамотности на всех ступенях 

обучения способна решить проблему. Только вместе, а не так, как известные 

герои басни «Лебедь, Рак и Щука». Необходимо только правильно выстроить 

весь инструментарий, предложенный учителю, распределить его по ступеням 

обучения, и задействовать его и в учебной, и во внеурочной работе. 

 

Каждый учитель-предметник должен пересмотреть план своего урока и 

включить, даже как отдельный этап, работу с текстом. Естественно, что на 

уроке русского языка и литературы работа существенно будет отличаться, 

допустим от уроков математики, физики, но нужно придерживаться 

определѐнной тактики работы с текстом. Углубленная и систематическая 

работа с текстом позволит добиться больших результатов.  

Субъекты деятельности в рамках проекта: 

- учащиеся 5-9 классов, ставшие участниками Проекта; 

- руководители общеобразовательных организаций; 

- учителя; 

- родители, как законные представители учащихся; 
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На уровне муниципалитета управление проектом осуществляет 

координатор, назначенный муниципальным органом управления образования, 

на уровне каждой образовательной организации – директор школы. 

 

Описание модели функционирования результатов проекта 

 

Функционирование результатов проекта будет осуществляться 

посредством мультипликационного эффекта: 

- на другие предметные области; 

- на другие школы района. 

 

Реестр заинтересованных сторон представлен в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

(программы) 

1. 

Министерство 

образования и 

Приморского края 

Бондаренко 

Наталья 

Валерьевна, 

министр 

образования ПК, 

заместитель  

председателя 

правительства ПК 

Повышение качества образования 

2. 

Управление 

образования 

администрации 

Спасского 

муниципального 

района 

Краевская Наталия 

Витальевна, 

начальник 

управления 

образования 

Повышение качества образования 

3 

Родители 

учащихся/законные 

представители, сами 

учащиеся 

 

Успешная сдача ГИА, 

конкурентоспособность при 

поступлении в ВУЗ 
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3.  План работы по повышению уровня читательской грамотности  

2021 – 2022 учебный год  

Цель: 

- создать на уровне школы систему, содержащую единые подходы, требования, 

методы, инструменты по формированию и мониторингу читательской 

грамотности как основного фактора успешности каждого ученика на всех 

уровнях обучения; 

 - обеспечить методическое сопровождение педагогов по формированию 

основных групп читательских умений. 

 

  

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1.1 Мониторинг оценки читательской грамотности 

обучающихся  

  

1.2 Анализ результатов мониторинга оценки читательской 

грамотности обучающихся на основе имеющихся баз 

данных.  

Анализ групп умений: 

- общее понимание и ориентация в тексте;  

- глубокое и детальное понимание содержания и формы 

текста; 

- использование информации из текста для различных 

целей;  

- осмысление и оценка содержания и формы текста;  

Анализ индивидуальных и обобщѐнных результатов 

выполнения ВПР, ИС, КДР по учебным предметам с 

позиции выявленных проблемных элементов. 

октябрь зам.директора по УВР 

II. Организационная деятельность 

2.1 Создание рабочей группы по формированию ЧГ ноябрь директор 

2.2 Обсуждение результатов мониторингового исследования 

и плана мероприятий по использованию результатов 

мониторинга оценки читательской грамотности 

обучающихся на заседании педагогического совета 

школы. 

декабрь администрация, 

школьные мо 

III. Методическое сопровождение 

3.1 Разработка комплекса мероприятий, направленных на 

повышение уровня читательской грамотности 

обучающихся. 

декабрь администрация, 

учителя 

3.2  Открытые уроки, мастер классы, семинары, круглые 

столы, заседания  мо в рамках  реализации проекта 

 в период 

реализаци

и проекта  

администрация  
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3.3 Анализ использования приемов и методов обучения 

смысловому чтению по результатам тематического 

контроля 

 в период 

реализаци

и проекта  

 

администрация,руков

одители 

ШМО 

3.4 Практический семинар «Обмен опытом по 

формированию читательской грамотности» 

декабрь 

2022 

зам.директора по УВР 

 

3.5 Ведение работы над читательской грамотностью в 

рамках внеурочной деятельности (Развитие естественно 

научной грамотности, Финансовая грамотность, 

Читательская грамотность, Искусство чтения) 

системати

чески  

зам.директора по УВР 

 

3.6 Итоговый мониторинг. Анализ динамики результатов 

диагностических работ по читательской грамотности. 

Составление методических рекомендаций. 

ежегодно  администрация 

IV. Работа с педагогическими кадрами 

4.1 Прохождения курсов повышения квалификации 

учителей- предметников по повышению уровня ЧГ 

по мере 

необходи

мости 

 администрация 

4.2 Организация участия педагогов ОО в семинарах по 

тематике проекта 

постоянн

о 

зам.директора по УВР 

4.3 Взаимодействие школ  участников проекта в рамках 

плана работы  «Функциональная грамотность как 

метапредметный результат освоения программы НОО, 

ООО» 

постоянн

о 

зам.директора по УВР 

V. Работа с учащимися 

5.1 Проведение мониторинга (диагностической работы) 

 

Ноябрь 

2021г 

зам.директора по УВР 

Март 

2022г 

Октябрь  

2022г 

Февраль 

2023 

Ноябрь 

2023 

Май 2024 

5.2 Анализ проведенного мониторинга После 

каждой 

проведен

ной 

работы 

зам.директора по 

УВР, учителя 

5.3 Организация работы по коррекции и предупреждению 

выявленных в ходе мониторинговых исследований 

затруднений, построение индивидуальных маршрутов 

После 

каждой 

проведен

ной 

работы 

зам.директора по 

УВР, учителя 

5.4 Организация индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися, показавшими низкие достижения в 

чтении 

постоянн

о 

учителя 

VI. Работа с родителями 

6.1 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

индивидуальными результатами учащихся по ЧГ и КДР 

регулярно зам.директора по УВР 

6.2 Организация консультаций для родителей, чьи дети 

попали в группу риска, ознакомление с персональными 

рекомендациями. 

по мере 

необходи

мости 

учителя 
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4. Ключевые риски 

№ 

№ 

п/п 
Наименование риска 

 

 Действия по предупреждению 
риска 

 

1. 

 Нечитающие  и не заинтересованные в воспитании 

родители  (ребенок не видит своих родителей за 

чтением книг или читающих книги  ему,  поэтому 

делает вывод, что в этом нет необходимости: нет 

примера и нет результата). 

Внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей 

2. 

  Наличие   слабочитающих детей Разработка индивидуального 

маршрута 

3 

Утрата ценности книги и предпочтение СМИ 

(чтение заменяем многочасовым просмотром 

телевизора, игрой на компьютере) 

Внеурочные мероприятия, 

библиотечные уроки 

 
 

В ходе реализации проекта может возникнуть риск изменения 

качественного состава контингента учащихся, в случае если вновь прибывшие 

ученики будут иметь учебные затруднения по предметам, низкую учебную 

мотивацию, входить в категорию группы «риска» и наоборот, убывшие учащиеся 

будут из категории одаренных детей, отличников. Данные изменения повлияют на 

результативность оценочных процедур, в том числе и ВПР в сторону снижения 

показателей. 

Так же на результативность проекта окажет влияние в негативном контексте 

и качественное изменение кадрового состава: смена педагогов на менее 

квалифицированных, не заинтересованных в результатах своего труда и в 

профессиональном росте. Это скажется на качестве преподавания предмета, 

отсутствии методики по коррекции затруднений у учащихся и как следствие, даст 

низкие образовательные результаты. 

 

Заключение 

Реализация проекта направлена на решение государственной 

стратегической задачи -  улучшения качества общего образования. 

Применение такого механизма, как коррекционная работа с учащимися, 

основанная на критериальном подходе и персонализации обучения (создание 

персональных образовательных маршрутов) обеспечивает повышение 

результативности по предметам, формирует успешность у учащихся, мотивирую 

тем самым повышать собственные достижения. 

В ходе разработки проекта были определены основные направления его 

реализации, установлена система взаимосвязанных мероприятий, реализуемых 

поэтапно и согласованно. 
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Реализация проекта обеспечивает возможность для дальнейшего 

распространения его результатов на другие предметные области и другие школы, 

не являющиеся участниками проекта. 

Проект обладает рядом социально значимых эффектов, основными среди 

них является повышение конкурентоспособности учащихся, выравнивание их 

образовательных возможностей, формирование в профессиональном 

педагогическом сообществе Спасского района культуры лидерства и высоких 

достижений. 

 

 


