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                                      ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

 

«Формирование читательской компетентности как основы 

функциональной грамотности обучающихся» 

Дата 

утверждения 

 

21.06.2021 г. 

Заказчик 

программы 

 

Министерство образования Московской области, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия 

социального управления» 

Основные 

разработчики 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 22 имени Героя Советского Союза П.В. Стрельцова» 

Основные 

исполнители 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 22 имени Героя Советского Союза П.В. Стрельцова» 

Основная цель 

программы 

 

Повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогов в вопросах формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Основные задачи 

программы 

 

1. Максимально направить ресурсы учебно-

воспитательного процесса на эффективное 

овладение обучающимися читательскими 

компетенциями. 

2. Повысить уровень мотивации обучающихся к 

овладению читательскими умениями. 

3. Создать условия для формирования в школе 

единого читательского пространства и 

исследовательской активности; привлечение 

родительской общественности в формирование 

единого творческого пространства школы. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1.Диагностический: 

1.1 анализ уровня сформированности читательской 

грамотности обучающихся МОУ « Лицей № 22» на основе 

оценочных процедур 2020-2021 уч. года; 

1.2. анализ степени владения педагогами приемами 

формирования функциональной/ читательской 

грамотности. 

 Июнь 2021 г. 

2. Подготовительный - этап актуализации проблемы и 

целеполагания.  Август - сентябрь  2021г. 

3. Этап выработки стратегии, плана действий и 

технологий работы с текстом. Октябрь 2021 г. 

4. Этап реализации Программы по формированию 
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читательской компетентности.  

Октябрь-май 2021-2022г. 

5. Этап рефлексии и коррекции, подведения итогов 

реализации Программы  «Формирование читательской 

компетентности обучающихся как основы 

функциональной грамотности»,  Июнь 2021 г. 

Перечень 

подпрограмм или 

основных 

мероприятий 

программы 

 

Программа состоит из модулей: 

1 модуль: развитие у обучающихся читательской 

грамотности в процессе изучения учебных предметов.  

2 модуль: повышение учебной мотивации обучающихся в 

ходе реализации программ внеурочной деятельности. 

 3 модуль: воспитание ученика-читателя, исследователя, 

активного преобразователя. Реализация направлений 

деятельности по реализации программы воспитания лицея 

на 2021-2026 уч. год. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Федеральный бюджет 

Региональный бюджет 

Муниципальный бюджет 

Внебюджетные средства 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

1.Создание в лицее методически выверенной системы 

работы по формированию читательских компетенций 

обучающихся.  

2.Развитие у обучающихся способности глубоко 

осмысливать тексты различных типов и без выполнения 

сопроводительных заданий. Возникновение по ходу 

чтения «состояния внутренней напряженности и 

готовности» к пониманию, сопереживанию и 

применению информации, основанной на читательской 

компетентности. 

Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

основными разработчиками и координаторами проекта: 

- на уровне РИП «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников Московской области» ГБОУ ВО МО ГСГУ г. 

Коломна. 

 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

      Работа над формированием функциональной грамотности - это ответ учительского 

сообщества на запросы времени. Именно функциональная грамотность может привести к 

возникновению универсальных компетенций, то есть таких учебных навыков, которые 

необходимы всем и не ограничены какой-либо одной особой деятельностью или 

предметной областью.  
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       Программа развития у обучающихся читательских компетенций  как основы 

формирования функциональной грамотности разных направлений: (математической 

грамотности, естественно-научной грамотности, финансовой грамотности, глобальных 

компетенций, критического мышления) (далее Программа)- является одним из 

инструментов, обеспечивающих достижение планируемых результатов основного 

образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО.  

      Программа разработана в соответствии с  Письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 12 сентября 2019 года N ТС-2176/04 «О материалах для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся»;  Проектом 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся», реализуемым 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением Институтом стратегии 

развития образования Российской академии образования при поддержке Министерства 

Просвещения Российской Федерации; Концептуальные подходы для формирования 

функциональной читательской грамотности разрабатываются с ориентацией на 

концептуальные подходы (рамки) PISA-2021. 

     Программа исходит из того, что формирование и развитие основ функциональной 

читательской грамотности учащихся осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, курсов внеурочной деятельности, проектно-исследовательской и воспитывающей 

деятельности, а его результат представляет собой интегративный результат обучения и 

воспитания учащихся. 

Программа состоит из модулей: 

 1 модуль: развитие у обучающихся читательской грамотности в процессе изучения 

учебных предметов.  

2 модуль:  повышение учебной мотивации обучающихся в ходе реализации программ 

внеурочной деятельности.  

3 модуль: воспитание ученика-читателя, исследователя, активного преобразователя. 

Реализация направлений деятельности по реализации программы воспитания лицея на 

2021-2026 уч. год.  

 

 

1.Цели и задачи Программы 

Основная цель программы: повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся 
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Задачи программы:  

1. Максимально направить ресурсы учебно-воспитательного процесса на 

эффективное овладение обучающимися читательскими компетенциями.: 

 провести анализ уровня компетентности педагогов в вопросе формирования 

функциональной грамотности обучающихся и ее составляющих; 

 систематизировать работу педагогов, направить на использование на всех без 

исключения уроках, внеурочных занятиях, воспитательных мероприятиях 

разнообразных форм и приемов работы по формированию читательских умений 

обучающихся; 

 организовать работу по переподготовке педагогов: прохождению учебных курсов по 

методикам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 поощрять апробацию и внедрение новых форм, методов и средств обучения в 

процессе обучения и воспитания; 

 осуществлять диссеминацию педагогического опыта среди коллег на лицейском и 

муниципальном уровнях. 

2. Повысить уровень мотивации обучающихся в овладении читательскими умениями: 

 посредством учебной, внеклассной и внешкольной деятельности воспитывать 

ученика-читателя, обладающего читательской активностью и компетентностью, 

информационной культурой, владеющего механизмами адаптации к быстро 

меняющейся информационной среде, способного применить полученные навыки 

работы с текстовой информацией в практической жизни; 

 создавать благоприятную писхолого-педагогическую  среду на уроке с признанием 

права обучающегося на непонимание текста; предоставление возможности выбора 

направления работы через разнообразие приемов работы с нехудожестенными 

текстами. 

3. Создать условия для формирования в школе единого читательского пространства 

и исследовательской активности, активное вовлечение родительской 

общественности в формирование единого читательского, творческого 

пространства школы: 

 проведение массовых воспитательных мероприятий, направленных на 

исследовательскую деятельность обучающихся, работу с различными источниками 

информации, ее обработку и применение; 

 информационная поддержка родительской общественности в решении единых 

учебно-воспитательных задач. 

 

2.Сроки и этапы реализации Программы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Результат Участники Ответственн

ый 

1 этап – диагностический (июнь 2021 г.) 

1  Анализ уровня Июнь Выявлен Администрация Заместители 
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сформированно

сти 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

МОУ «Лицей 

№ 22» на 

основе 

оценочных 

процедур 2020-

2021 уч. года 

2021 недостаточный уровень 

владения 

читательскими 

умениями 

обучающихся 5,7 

классов. 

школы, учителя-

предметники 

директора по 

УВР  

2 Анализ 

направлений 

методической 

работы за 

последние 3 

года 

Июнь Решение о выведении 

работы по 

формированию 

читательских умений 

обучающихся за 

пределы предметов 

русский язык и 

литература. 

Администрация, 

руководители 

научно-

методических 

кафедр (далее 

НМК) 

Заместители 

директора по 

УВР  

3 Введение в 

учебный план 

внеурочной 

деятельности 

курсов по 

читательской 

грамотности 

 Утверждение 

программы для 

обучающихся 2-4 

классов- «Читательская 

грамотность», 5-8 

классов «Развитие 

читательской 

грамотности». 

Учителя-

филологи 

Заместители 

директора по 

УВР  

Подготовительный - этап актуализации проблемы и целеполагание  

(август-сентябрь 2021 г.) 

1 Педагогически

й совет 

«Приоритетные 

направления 

работы в 2021-

2022 уч.году» 

30.08 Информирование о 

направлениях работы и 

программных 

мероприятиях в 2021-

2022 уч.году. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Директор 

МОУ «Лицей 

№ 22» 

Копцов А.А. 

2 Заседания 

научно-

методических 

кафедр (далее – 

НМК) 

Сентябрь Актуализация планов 

работы, направлений 

самоподготовки. 

Учителя-

предметники 

Руководител

и кафедр 

Этап выработки стратегии, плана действий и технологий работы с текстом 

(сентябрь-октябрь 2021 г. )  

1 Педагогически

й совет 

«Функциональ

04.10.202

1 г. 

1.Анализ степени 

владения педагогами 

приемами 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Директор 

«МОУ Лицей 

№ 22» 
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ная 

грамотность 

как цель и 

результат 

образования» 

формирования 

функциональной/ 

читательской 

грамотности (итоги 

анкетирования). 

2.Утверждение плана 

программных 

мероприятий по 

формированию 

читательских 

компетенций 

обучающихся 

Копцов А.А., 

заместители 

директора по 

УВР. 

Этап реализации Программы (октябрь 2021- май 2021 г.) 

1 Административ

ный контроль. 

Посещение 

уроков и 

занятий 

внеурочной 

деятельности с 

целью 

контроля 

выполнения 

решений 

педагогическог

о совета от 

04.10.2021, 

методических 

рекомендаций. 

Октябрь Диссеминация 

педагогических 

находок по 

применению стратегий 

формирования 

читательских 

компетенций 

обучающихся. 

Педагоги-

предметники 

Заместители 

директора по 

УВР 

2 Проведение 

педагогами 

лицея мастер-

классов и 

открытых 

урочных и 

внеурочных 

занятий  по 

применению 

стратегий 

формирования 

читательской 

компетентност

и обучающихся 

при работе с 

нехудожествен

ными текстами 

 

Октябрь-

март 

Диссеминация 

педагогических 

находок по 

применению стратегий 

формирования 

читательских 

компетенций 

обучающихся. 

Создание копилки 

методических приемов. 

Педагоги-

предметники 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководител

и НМК. 
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4 Старт 

общешкольног

о обучающего 

проекта 

«Художники-

передвижники:

знать и 

восхищаться!» 

( к 150-летию 

первой 

выставки) 

Октябрь-

декабрь 

Организация массовой 

проектной 

деятельности 

обучающихся и их 

родителей, 

предполагающей поиск, 

осмысление и оценку 

информации, 

интерпретацию и 

применение при 

подготовке продукта: 

стендового проекта и 

обучающего видео; 

участие в конкурсе на 

лучший вопрос, 

подготовка викторины 

(цифровой продукт). 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

Заместители 

директора по 

УВР,учителя 

ИЗО, МХК, 

филологи, 

классные 

руководител

и, 

заведующий 

библиотекой, 

педагоги 

дополнит 

ельного 

образования. 

4 Старт 

общешкольног

о проекта 

«Школьный 

музей» 

Октябрь-

май 

Организация массовой 

проектной 

деятельности 

обучающихся и их 

родителей, 

предполагающей поиск, 

осмысление и оценку 

информации, 

интерпретацию и 

применение при 

подготовке продукта: 5-

10 классы – проведение 

экскурсий для 

лицеистов и их 

родителей в лицейском 

музее Боевой Славы по 

самостоятельно 

подготовленным 

экскурсионным 

текстам, 1-4 классы – 

поготовка творческой 

части экскурсии: 

чтение наизусть 

стихотворений о 

Великой 

Отечественной войне, 

разучивание песен. 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

истории, 

музыки, 

классные 

руководител

и, 

заведующий 

библиотекой. 

5 Семинар 

районного 

Октябрь  Диссеминация 

педагогических 

Учителя 

начальных 

Руководител

ь РМО, 
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методического 

объединения  

(далее-РМО) 

учителей 

начальных 

классов 

«Современные 

компетенции 

учителя 

начальных 

классов» 

находок по 

применению стратегий 

формирования 

читательских 

компетенций 

обучающихся 

классов г.о. 

Воскресенск, 

руководство 

муниципального 

научно-

методического 

центра. 

учитель 

начальных 

классов МОУ 

«Лицей № 

22» 

Кологорцева 

И.Н., учителя 

начальных 

классов 

лицея 

6 Заседания 

НМК, 

практикум: 

«Разработка 

типовых чек-

листов по 

формированию 

читательских 

умений с 

учетом 

специфики 

предмета». 

Ноябрь Создание копилки 

методических 

материалов. 

Размещение на сайте 

лицея. Подготовка 

материалов для 

выступлений на 

заседаниях районных 

методических 

объединений учителей-

предметников. 

Педагоги-

предметники 

Руководител

и НМК 

7 Подведение 

итогов проекта 

«Художники-

передвижники:

знать и 

восхищаться!» 

( к 150-летию 

первой 

выставки) 

Декабрь Награждение 

победителей конкурсов. 

Повышение уровня 

мотивации к 

исследовательской 

проектной 

деятельности, 

творческому 

самовыражению. 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

ИЗО, МХК, 

филологи, 

классные 

руководител

и, 

заведующий 

библиотекой, 

педагоги 

дополнит 

ельного 

образования. 

8 Взаимопосеще

ния уроков и 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Декабрь-

январь 

Апробация приемов 

работы с текстом, 

Обмен опытом, оценка 

возможности 

интеграции 

внеурочных занятий и 

уроков при работе с 

учебником, проведения 

Дня единого текста. 

Учителя –

предметники. 

Заместители 

директора по 

УВР 
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9 Семинар-

практикум 

«Мониторинго

вые процедуры 

по изучению 

уровня 

читательской 

грамотности 

обучающихся: 

опыт, 

проблемы, 

перспективы». 

Январь Утверждение 

методических 

инструментов для 

мониторинга 

читательских умений 

обучающихся. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководител

и НМК 

10 Семинар РМО 

учителей 

начальных 

классов 

«Стратегии 

формирования 

читательской 

компетентност

и обучающихся 

начальных 

классов 

Январь Диссеминация 

педагогического опыта 

на муниципальном 

уровне. 

Учителя 

начальных 

классов г.о. 

Воскресенск, 

руководство 

муниципального 

научно-

методического 

центра. 

Руководител

ь РМО, 

учитель 

начальных 

классов МОУ 

«Лицей № 

22» 

Кологорцева 

И.Н., учителя 

начальных 

классов 

лицея 

11 День единого 

текста 

Февраль Апробация технологии 

развития читательских 

умений, повышения 

уровня мотивации 

обучающихся к 

улучшению 

читательских навыков. 

  

12 Заседание 

научно-

методического 

совета 

«Организация 

текущего и 

промежуточног

о контроля 

уровня 

сформированно

сти 

читательской 

компетентност

и 

обучающихся» 

 

Февраль        1. Организация 

проведения текущего 

контроля читательских 

умений на уроках 

социально-

гуманитарного цикла; 

      2. включение в 

контрольно-

измерительные 

материалы по 

предметам задания, 

направленные на 

оценку уровня 

сформированности 

читательских умений 

(про межуточная 

аттестация). 

Учителя-

предметники 

Администрац

ия лицея, 

руководител

и НМК 
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13 Проведение 

мониторинговы

х процедур 

Февраль-

март 

Анализ уровня 

сформированности 

читательских умений 

Выборочно (5-7 

классы) согласно 

приказа 

директора МОУ 

«Лицей № 22» 

Администрац

ия лицея 

14 Участие 

обучающихся 

лицея в 

региональных 

диагностически

х работах 

Март-

апрель 

Анализ уровня 

сформированности 

читательских умений 

Согласно 

приказа 

Администрац

ия лицея, 

учителя-

предметники 

15 Подведение 

итогов проекта 

«Школьный 

музей» 

Апрель Награждение на 

общелицейском 

празднике «Созвездие 

надежд-2022» в 

номинациях «Лучший 

экскурсовод», «Лучшая 

команда», «Лучший 

эксперт» (для 

родителей). 

Повышение уровня 

мотивации к 

исследовательской 

проектной 

деятельности, 

творческому 

самовыражению. 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

истории, 

музыки, 

классные 

руководител

и, 

заведующий 

библиотекой. 

16 Заседания 

НМК «Итоги 

работы по 

формированию 

читательской 

компетентност

и обучающихся 

в 2021-2022 уч. 

году Новые 

возможности 

интеграции 

урочной, 

внеурочной и 

воспитывающе

й деятельности 

для развития 

читательских 

компетенций 

 Май Отчет о работе с 

предоставлением 

методических 

наработок. План 

работы по направлению 

на следующий учебный 

год. 

Учителя-

предметники 

Руководител

и НМК 
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обучающихся». 

17 Педагогически

й совет. 

Подведение 

итогов 

реализации 

программы. 

Май 1.Анализ степени 

владения педагогами 

приемами 

формирования 

функциональной/ 

читательской 

грамотности (итоги 

анкетирования). 

2. Награждение 

наиболее активных 

участников 

иннованционной 

деятельности. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Директор 

МОУ «Лицей 

№ 22» 

Копцов А.А., 

заместители 

директора по 

УВР 

Этап рефлексии и коррекции (июнь 2022 г.) 

18 Заседание 

научно-

методического 

совета (НМС) 

Июнь Анализ РДР, итогов 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Корректировка 

деятельности, план на 

следующий год. 

Обобщение мет 

одических материалов, 

размещение в сети 

Интернет.  

Члены НМС Заместители 

директора по 

УВР, 

руководител

и НМК. 
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          3.Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации программных мероприятий планируется достижения 

следующих результатов: 

1. Увеличение количества  обучающихся, достигших повышенного уровня 

владения читательскими компетенциями, за счет уменьшения количества 

обучающихся, достигших базового уровня. 

2. Модернизация содержания программ внеурочной деятельности с учетом 

большей интеграции с урочными занятиями и планом воспитательной работы. 

3. Эффективное применение стратегий формирования читательских компетенций 

обучающихся на урочных, внеурочных занятиях при работе с 

нехудожественными текстами. 

4. Подготовка и распространение методически  выверенных, апробированных 

разработок для планирования занятий, проведения мониторинговых 

исследований.  

5. Привлечение наибольшего количества обучающихся и родителей  к 

исследовательской и творческой работе. 

6. Повышение статуса ученика, читательски грамотного, обладающего навыками 

поиска информации, ее извлечения, интерпретации оценки и применения. 

 

4. Система программных мероприятий 

Ведущими направлениями деятельности являются: 

Информационно-методическое направление 

 вовлечение всех педагогов в процесс освоения и внедрения стратегий формирования 

читательской грамотности обучающихся; организация работы научно-методических 

кафедр, временных проектных групп. 

 создание методической копилки  приемов и форм работы по формированию 

читательской компетентности обучающихся, диагностических, контрольно-

измерительных материалов;  

 диссеминация педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях; 

 информирование родительской общественности о целях программных мероприятий, 

вовлечение в учебно-воспитательный процесс.  

Учебно-методическое направление 

 проведение педагогических советов на тему: «Функциональная грамотность как 

цель и результат современного образования» (утверждение направлений работы), 

«Читательская компетентность ученика - профессиональная компетентность 

учителя» (подведение итогов работы, корректировка, новые задачи, решение о 

трансляции педагогического опыта педагогов). 

 Разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, методических 

рекомендаций, чек-листов, протоколов для наблюдений, контрольно-измерительных 

материалов). 
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 Организация и проведение обучения педагогических работников и руководящего 

состава по темам: 

  -современные подходы к определению показателей и критериев оценивания уровня 

формирования      функциональной/читательской грамотности; 

 - стратегии формирования читательской грамотности обучающихся; 

-  методика проведения «Дня единого текста». 

 Проведение педагогами лицея мастер-классов по применению на уроках стратегий 

формирования читательской компетентности обучающихся при работе с 

нехудожественными текстами на школьном и муниципальном уровнях. 

Научно-методическое направление 

 Анализ работы научно-методических кафедр по теме Программы. 

 Проведение контрольных мероприятий со стороны администрации с целью 

проверки выполнения решений педагогического совета  и следования методическим 

рекомендациям. 

 Организация взаимопосещения уроков педагогами лицея. 

 Осуществление мониторинга уровня владения обучающимися читательскими 

компетенциями. 

 Осуществление диагностики уровня владения педагогами стратегиями 

формирования читательских компетенций. 

 

Содержание, формы и стратегии работы по формированию читательских 

умений. 

 

Модуль 1. Урочная деятельность 

Возрастная группа Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

2-4 классы  Высказывать 

предположения о героях, 

теме, идее, содержании по 

фамилии автора, заглавию, 

иллюстрациям. 

 Определять и формировать 

цель деятельности на уроке 

с помощью учителя. 

 Учиться высказывать свое 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией, 

таблицей учебника. 

 Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 Ориентироваться в 

Литературное 

чтение, русский 

язык, 

окружающий 

мир, технология, 

математика, 

иностранный 

язык, ИЗО, 

музыка. 

Приемы 

антиципации. 

Самостоятельное 

чтение с целью 

проверки своих 

предположений 

Чтение вслух по 

предложениям или 

небольшим 

абзацам с 

комментариями. 

По ходу чтения 

учитель задает 

уточняющие 
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учебнике. 

 Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях, таблицах. 

 Находить ответ или 

формулировать его на 

проблемный вопрос к 

тексту в целом.  

 Понимать авторский 

замысел, комментировать 

смысл заглавия, о его связи 

с темой, мыслью автора, 

задачей. 

 Выполнять творческие 

задания. 

вопросы на 

понимание. 

« Чтение с 

остановками», 

«Чтение про себя с 

пометами» 

Уточняющий 

вопрос на 

понимание 

содержания главы 

(фрагмента) в 

целом. 

Озаглавливание 

этой части. 

Выразительное 

чтение и пересказ. 

Чтение по ролям. 

 

5 – 6 классы  Ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: определять 

главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

 выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста;  

 формулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста; 

 объяснять порядок частей / 

инструкций, содержащихся 

в тексте.  

 Находить в тексте 

требуемую информацию.  

 Решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

(упражнения, 

задания).  

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(инсерт, бортовой 

журнал, таблица «3 

- X - У», «Чтение 

про себя», «Чтение 

в кружок», 

«Чтение про себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановками», 

таблица «тонких» 

и «толстых 

вопросов». 
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критического понимания 

текста: определять 

назначение разных видов 

текстов; 

 ставить перед собой цель 

чтения, направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 

информацию; 

 различать темы и подтемы 

специального текста; 

 выделять не только 

главную, но и избыточную 

информацию;  

 прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста;  

 сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной 

теме;  

 понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

7-9 классы  Предвосхищать 

содержание предметного 

плана текста по заголовку 

и с опорой на 

предыдущий опыт.  

 Сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации 

по заданной теме.  

 Выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей. 

 Формировать на основе 

текста систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования 

определённой позиции.  

 Понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им.  

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарная 

карта/глоссарий, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 

организация 

дискуссий «Чтение 

про себя с 

пометками», 

«Отношения 

между вопросом и 

ответом», «Тайм-

аут», кубик 

«Блума», 

ассоциативный 

куст. 
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 Организовывать поиск 

информации: приобрести 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации, сопоставления 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

1-4 классы  Упорядочивать 

информацию по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному основанию. 

 Сравнивать между собой 

объекты. 

 Понимать инструкцию к 

выполнению задания, 

представленную 

разными способами 

(словесно, в виде 

таблицы, рисованной 

схемы).  

 Устанавливать простые 

связи. 

  Делать предположения 

и элементарные выводы, 

основываясь на личном 

опыте, находить 

аргументы, 

подтверждающие 

выводы. 

 Сопоставлять и 

обобщать информацию, 

отвечать на 

поставленные в задаче 

вопросы. 

   Оформлять свои мысли в  

устной и письменной 

форме. 

 Представлять полученную 

информацию разными 

способами, в том числе в 

виде схем, таблиц, 

Литературное 

чтение, русский 

язык, 

окружающий 

мир, технология, 

математика, 

иностранный 

язык, ИЗО, 

музыка. 

Сравни тексты на 

одну тему, но 

разными 

посылами. 

Перескажи текст 

от другого лица 

(например, от лица 

одного из 

персонажей). 

Составь 

инструкцию, 

рецепт. Доработай 

текст, перескажи с 

продолжением. 

«Фишбоун», 

кластер, «облако 

слов»… 

Инсценирование 

произведения или 

его эпизодов. 
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диаграмм. 

 Слушать и понимать речь 

других. 

  Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции и 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

 

5-6 классы  Структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавление. 

 Проводить проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения. 

 Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в частности, 

в практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому.  

Интерпретировать текст:  

 сравнивать и 

противопоставлять  

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера;  

 обнаружить в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов;   

 делать выводы из 

сформулированных 

посылок; 

 выводить заключение о 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание, 

курсы 

внеурочной 

деятельности « 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с 

остановками). 

«Список тем 

книги», «Черты 

характера», 

синквейн 
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намерении автора или 

главной мысли текста 

7-9 классы  Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Визуальные 

методы 

организации 

материала, таблица 

«Кто? Где? 

Почему?», 

Бортовой журнал 

Работа с текстом: оценка информации 

1-4 классы  Высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения. 

 На основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению 

достоверность 

информации, 

представленной в 

разных видах. 

 Обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации. 

 Находить пути 

восполнения этих 

пробелов. 

 Логические 

цепочки, синквейн, 

«Верю-не верю..», 

восстановление 

текста, 

продолжение 

текста, 

визуализация 

текста с помощью 

рисунков, чтение 

несплошных 

текстов. 

5-6 классы Откликаться на 

содержание текста:   

 связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников;   

 оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире.  

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

Интерактивные 

подходы. 

Логические 

цепочки. Инсерт. 

Тайм-аут. Вопросы 

после текста. 

Проверочный лист 
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 Откликаться на форму 

текста: оценивать не 

только содержание 

текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его 

исполнения 

7-9 классы  На основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой информации, 

пробелы в информации и 

находить пути восполнения 

этих пробелов. 

  

 В процессе работы с одним 

или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную 

информацию.  

 Использовать полученный 

опыт восприятия 

информационных объектов 

для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении (прочитанном 

тексте).  

 Критически относиться к 

рекламной информации. 

 Находить способы 

проверки противоречивой 

информации.  

  Определять достоверную 

информацию 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

музыка, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, инсерт, 

прием «Плюс – 

минус – 

интересно». 

Стратегия решения 

проблем «Идеал» 

Модуль 2. Внеурочная деятельность 

Формы работы Формирование Возрастные Способы 
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общеучебных навыков и 

читательских умений  

группы деятельности, 

приемы. 

Курсы по выбору  Освоить навыки работы с 

различными текстами, 

информацией,  навыки 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

 освоить начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлексии, 

 устойчивый интерес к 

чтению. 

1-4 классы Олимпиады, 

викторины, 

«Брейн–

Ринги»,кроссворды 

по произведениям, 

создание «Музея 

одной книги». 

Игры «Волшебная 

палочка», «Не 

подведи друга», 

«День и ночь», 

«Счастливый 

случай»  «Какой 

ряд дружнее?» 

Игры с мячом: 

«Наоборот», «Не 

урони мяч». 

 Проводить проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения. 

 Преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе, 

динамические, 

электронные, в частности, 

в практических задачах), 

переходить от одного 

представления данных к 

другому. 

 Интерпретировать текст. 

5-6 классы Постановка целей 

в процессе 

знакомства с новой 

информацией. 

Кластеры. 

Таблицы. Инсерт. 

 Сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации 

по заданной теме. 

Выполнять смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей. 

 Формировать на основе 

7-9 классы Постановка целей 

в процессе 

знакомства с новой 

информацией. 

Кластеры. 

Таблицы. Инсерт. 

Бортовой журнал, 

написание эссе, 
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текста систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования 

определенной позиции. 

 Организовать поиск 

информации. 

рецензии. 

Образовательные 

сессии 

 Ориентироваться в 

содержании текста 

(печатного и цифрового) 

и понимать его целостный 

смысл:  находить в тексте 

требуемую информацию;   

 решать учебно-

познавательные и 

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста. 

1-4  классы 

5-9 классы 

Групповая 

мозговая атака. 

Обучающие игры, 

квесты, 

викторины. 

Конкурсы (научно-

исследовательских 

проектов, 

интеллектуальные, 

творческие) 

 Применять алгоритм 

проектной деятельности, 

работы с информацией 

 Осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи, строить 

логические цепочки 

рассуждений. 

 Самооценка, критическая 

оценка работ других 

участников. 

1-4 классы, 5-9 

классы. 

Стратегия 

«Зигзаг», 

«Мозговой 

штурм», Ключевые 

слова, игра «Как 

вы думаете…» 

Исследования по 

вопросам темы. 

Модуль 3. Воспитательная работа 

Ключевые 

общешкольные 

дела (творческие 

долгосрочные 

проекты, 

связанные со 

знаменательными 

датами в истории и 

культуре России) 

 Овладеть навыками работы 

с информацией, 

представленной в наглядно 

символической форме, 

приобрести опыт работы с 

текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

 Соврешенствовать навыки 

исследовательской 

деятельности, 

интерпретации 

2-9 классы Прием «Плюс – 

минус – 

интересно». 

Визуальные 

методы. Прием 

«Выглядит, как…. 

Звучит, как….» 
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информации. 

Классные часы  Искать и выделять 

необходимую 

информацию, применяя 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

2-9 классы Чтение с 

остановками. 

Ключевые слова. 

Таблицы. 

Дискуссия 

«Совместный 

поиск», Мозговой 

штурм, деловая 

игра. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

          Кадровое обеспечение выполнения Программы 

№ 

ФИО Должность 

Квалификац

ионная 

категория, 

ученая 

степень 

Функция 

специалиста в 

проекте 

организации 

Заявителя 

( руководитель, 

эксперт, член 

рабочей группы) 

1 

Копцов А.А. 

Руководитель 

образовательной 

организации 

высшая 

Руководитель 

2 

Буфетова И.Н. 

Заместитель директора по 

УВР 

 

первая 

Руководитель 

3 
Седакова С.Ю. 

Заместитель директора по 

УВР 

высшая 

 

Руководитель 

4 
Кологорцева И.Н

. 

Учитель начальных 

классов, руководитель 

РМО 

высшая 

Эксперт 

5 Базюкина Е.Б. Методист высшая Эксперт 

6 
Кончакова О. С. 

Методист 

 
высшая 

Эксперт 

7 
Рассказов В.А. 

Заместитель директора по 

УВР, учитель ОБЖ 
высшая 

Член рабочей 

группы 

8 

Ананьева С.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

первая 

Член рабочей 

группы 

9 

Астафьева М. А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

-первая 

Член рабочей 

группы 
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№ 

ФИО Должность 

Квалификац

ионная 

категория, 

ученая 

степень 

Функция 

специалиста в 

проекте 

организации 

Заявителя 

( руководитель, 

эксперт, член 

рабочей группы) 

10 

Вяткова А.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

первая 

Член рабочей 

группы 

12 

Новикова Н.Б. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

высшая 

Член рабочей 

группы 

13 
Мамонтова Т.В. 

Воспитатель, учитель 

начальных классов 
первая 

Член рабочей 

группы 

14 Панкова М.В. Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

высшая Член рабочей 

группы 

15 

Рассказова Н.В. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

16 

Рискина И.И. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

17 

Русскова Т.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

18 

Чабан М.В. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

19 

Морозова Г.Н. 

Учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

20 

Оберюхтина Е.Н. 

Учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

21 
Злобина Я. Д. 

Учитель русского языка и 

литературы 

молодой 

специалист 

Член рабочей 

группы 

22 
Харчевникова Т.

С. 

Учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

23 

Фомичева Т.С. 

Учитель русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 

первая 

Член рабочей 

группы 
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№ 

ФИО Должность 

Квалификац

ионная 

категория, 

ученая 

степень 

Функция 

специалиста в 

проекте 

организации 

Заявителя 

( руководитель, 

эксперт, член 

рабочей группы) 

24 

Оберюхтин С.А. 

Учитель истории и 

обществознания, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

25 

Зыкова Г.Н. 

Учитель истории и 

обществознания, классный 

руководитель 

первая 

Член рабочей 

группы 

26 

Жулина Т.В. 

Учитель английского 

языка, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

27 

Маткевич М.С. 

Учитель английского 

языка, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

28 

Мартынюк Е.В. 

Учитель английского 

языка, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

29 

Хилова Н.С. 

Учитель английского 

языка, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

30 

Чернышева Е.А. 

Учитель английского я 

классный руководитель 

зыка, 

высшая 

Член рабочей 

группы 

31 
Щелокова Т.В. 

Учитель английского 

языка 
первая 

Член рабочей 

группы 

32 
Комолова А.В. 

Учитель английского и 

китайского языков 
первая 

Член рабочей 

группы 

33 

Гулянова Е.А. 

Учитель информатики и 

ИКТ, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

34 
Павлова Н.В. 

Учитель математики, 

классный руководитель 
высшая 

Член рабочей 

группы 

35 
Порхунова Т.В. 

Учитель математики, 

классный руководитель 
высшая 

Член рабочей 

группы 

36 
Толстова Г.А. 

Учитель математики, 

классный руководитель 
высшая 

Член рабочей 

группы 

37 

Французова Н.Г. 

учитель физики и 

математики, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 
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№ 

ФИО Должность 

Квалификац

ионная 

категория, 

ученая 

степень 

Функция 

специалиста в 

проекте 

организации 

Заявителя 

( руководитель, 

эксперт, член 

рабочей группы) 

39 Ермалович Е.Е. 

 
Учитель физики высшая 

Член рабочей 

группы 

40 
Бронников А.С. 

Учитель географии, 

классный руководитель 
высшая 

Член рабочей 

группы 

42 
Пошвенчук А.Н. Учитель химии 

Молодой 

специалист 

Член рабочей 

группы 

43 Мурашова Е.В. 

 
учитель биологии высшая 

Член рабочей 

группы 

44 

Невская Н.С. 

Учитель музыки, 

классный руководитель 

высшая, 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Член рабочей 

группы 

45 

Покровская Н.В. 

Учитель ИЗО, технологии, 

искусства, классный 

руководитель 

высшая 

Член рабочей 

группы 

46 Кушаев Е.Р. 

 

Учитель технологии 
высшая 

Член рабочей 

группы 

47 Колесникова 

К.М. 

 

Учитель технологии 

высшая 

Член рабочей 

группы 

48 Бухалин А.Ю. 

 

Учитель физической 

культуры 

высшая Член рабочей 

группы 

49 

Губин В.Ю. 

Учитель физической 

культуры 

 

- 

Член рабочей 

группы 

50 Ермаков Д.С. 

 

Учитель физической 

культуры 
первая 

Член рабочей 

группы 

51 

Мкртчян М.А. 

Социальный педагог, 

учитель истории и 

обществознания 

высшая 

Член рабочей 

группы 

 

Научно-методическое обеспечение выполнения Программы: 

 Вовлеченность 100%  педагогического коллектива в режим инновационного обновления 

подходов к организации урочной и внеурочной деятельности, работе с нехудожественными 

и художественными текстами, способам интерпретиции и воспроизведения информации, ее 

оценки и применения. 

 Создание системы методического сопровождения педагогов, наставничества. 
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 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-предметников. 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения Программы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования для реализации Программы Количество (ед.) 

1 Количество учебных кабинетов 47 

2 Кабинет информатики 2 

3 Количество ПК, подключенных к сети Интернет 28 

4 Шахматный клуб 1 

5 Библиотека 1 

6 Читальный зал на 40 посадочных мест 1 

7 Музей Боевой Славы 1 

8 Актовый зал на 200 посадочных мест 1 

9 Спортивный зал 1 

10 Число персональных компьютеров, подключенных к сети 

Интернет (скорость подключения – 100 мб/сек.) 

80 

11 Комплект учебного лабораторного оборудования 7 

12 Интерактивные доски 25 

13 Мультимедийное оборудование 53 

14 Принтеры 41 

 

Финансовые ресурсы 

№ 

п/п 

Направления Учебный год Источники 

финансирования 

1 Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров 

2021-2022  Региональный 

бюджет, 

муниципальный 

бюджет 

2 Обновление материально-технической и 

учебной базы (создание цифровой 

образовательной среды) 

2021-2022 Федеральный 

бюджет, 

региональный 

бюджет 

3 Приобретение методических и учебных 

пособий 

2021-2022 Региональный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

4 Мотивация и стимулирование участников 

проекта 

2022 Внебюджетные 

средства 
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7. Механизм реализации Программы 

 

Э
та

п
ы

  

Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностический модуль Модуль 

обобщения 

результатов 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

 

Создание рабочей 

группы для 

проектирования 

программных 

мероприятий. 

Изучение 

норимативно-

правовых документов 

по теме программы. 

Утверждение плана 

внеурочной 

деятельности. 

Ознакомление 

родителей с 

перечнем курсов 

внеурочной 

деятельности по 

выбору. 

Анализ итогов 

метапредметных 

региональных 

диагностических работ  в 

3-10 классах. 

Анализ методической 

работы , направлений 

курсов по переподготовке 

педагогов. 

Сбор данных, 

выявление 

проблем, 

научно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программы. 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

. 
 

Э
т
а
п

 в
ы

р
а
б
о
т
к

и
 

ст
р

а
т
ег

и
и

. 

Актуализация 

проблемных 

вопросов, планов 

работы НМК, 

направлений 

самоподготовки 

педагогов 

Информирование о 

направлениях 

работы и 

программных 

мероприятиях в 

2021-2022 уч.году. 

Поиск и корректировка 

инновационных 

технологий, приемов и 

форм обучения с учетом 

поставленных целей. 

Определение стратегии 

деятельности 

Утверждение 

планов 

работы 

научно-

методических 

кафедр 
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Реализация 

поставленных учебно-

воспитательных задач. 

Проведение семи 

наров, мастер-классов, 

открытых уроков, 

взаимопосещений 

уроков, реализация 

общешкольных 

проектов. Разработка 

технологических карт, 

чек-листов, КИМов, 

протоколов 

наблюдений, 

организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

имеющими базовый 

уровень 

сформированности 

читательской 

грамотности 

Размещение 

методического 

материала в сети 

интернет. 

Проведение 

общешкольных 

проектов  для 

обучающихся 1-11 

классов «Школьный 

музей», 

«Художники-

передвижники: знать 

и восхищаться», 

Проведение 

открытых занятий 

внеурочной 

деятельности: 

1.«Читательская 

грамотность» (4 кл.) 

2.«Читательская 

грамотность» 

(2кл.) 

3.«Развитие 

читательской 

грамотности» (8 кл) 

4.«Развитие 

читательской 

грамотности» (6  кл.) 

 

Открытые уроки: 

1. Интегрированный 

урок математика (5 

кл.) 

2. Музыка (5 кл.) 

 3. География (9 кл.) 

4. История (10 кл.) 

5. Иностранный язык 

(английский) 9 кл. 

6.Технология (7 кл.) 

 

 

 

Обобщение 

методической работы, 

проведение мониторинговых 

исследований: 

-результаты 

метапредметной 

региональной 

диагностической работы; 

- результаты 

промежуточной аттестации 

обучающихся (модуль 

«Читательская 

грамотность»); 

- уровень активности 

участия педагогов в 

инновационной 

деятельности; 

- охват обучающихся, 

участвующих  в проектной 

деятельности; 

- доля родителей, 

принявших участие  в 

учебно-воспитательном 

процессе по теме проекта. 

Оценка читательской 

грамотности осуществляется 

в соответствии с 

мониторингом 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся, 

реализуемым Федеральным 

государственным 

бюджетным научным 

учреждением «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 

международными 

исследованиями уровня 

читательской грамотности 

PISA, 

стандартизированными 

материалами оценки 

читательской 

грамотности. 

 

Анализ 

результатов с 

точки зрения 

необходимост

и внесения 

изменений в 

содержание 

программ, 

контрольных 

материалов.  
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 Организация работы 

экспертной группы по 

анализу результатов 

работы, 

распространению 

педагогического 

опыта. 

Корректировка 

направлений 

деятельности лицея 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Соотнесение результатов 

реализации программы  и 

поставленной целью, 

задачами. Проведение 

анкетирования педагогов.  

Подведение 

итогов на 

основе 

результатов 

РДР, 

промежуточн

ой 

аттестации, 

подготовленн

ых 

методических 

материалов 

 
 

8. Управление Программой и контроль за ее реализацией. 

В рамках системно-деятельностного подхода к реализации программных мероприятий 

привлекаются педагогический коллектив лицея, обучающиеся, родительская 

общественность. 

 

Управление Программой осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организация методической работы с педагогическим коллективом лицея. 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

 Совершенствование методических приемов по формированию 

читательской грамотности обучающихся на внеурочных занятиях, 

уроках и воспитательных мероприятиях. 

 Апробация стратегий формирования читательской грамотности и 

составление практических пособий (чек-листов, КИМов, 

технологических карт, протоколов наблюдений) для работы с 

нехудожественным текстом для дальнейшего использования и 

дессиминации. 

                       Основные формы и методы работы: практикумы, заседания НМС, НМК, 

семинары, мастер-классы, взаимопосещениея, открытые занятия. 

 
2. Работа с обучающимися. 

Цель: через внеурочную и урочную деятельность способствовать созданию 

психолого-педагогических условий для повышения уровня читательской 

компетентности. 

 

Задачи: 

 Активизация работы по развитию читательских умений через введение 

программ курсов внеурочной деятельности по читательской 

грамотности во 2- 8 классах. 
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 Предоставление обучающимся возможностей практического 

применения читательских навыков в ходе проектной, 

исследовательской, творческой работы во внеурочное время. 

 Создание атмосферы детско-взрослого взаимодействия, поощрение 

читательской активности, творческого самовыражения. 

           Основные формы и методы работы: коллективная, групповая работа,  работа 

классных активов, Совета обучающихся лицея, наставничество, проведение экскурсий, 

конкурсов, викторин, выставок. 

 

3. Участие родительской общественности. 

Цель: повышение эффективности учебно-воспитательной работы педагогов в 

сотрудничестве с семьями обучающихся 

 

Задачи: 

 Информационная поддержка родителей через систему «Школьный 

портал», официальный сайт лицея, родительские группы, школьное ТВ. 

 Привлечение родителей к участию во внеурочных мероприятиях, 

поощрение администрацией лицея за активное сотрудничество. 

 Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей. 

                       Основные формы и методы работы: родительские собрания, участие в 

мероприятиях, организация экскурсий, культурного досуга для обучающихся, 

индивидуальные консультации. 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

1. директором лицея в целях достижения оптимальных результатов работы, созданию 

условий для реализации образовательных практик флагманской школы; 

2. на уровне заместителя директора по учебно-воспитательной работе (в рамках ВСОКО) 

по достижению предметных и метапредметных результатов, методического 

сопровождения программы, решению воспитательных задач. 

3. координатором региональной инновационной площадки «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников Московской 

области ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. Коломна. 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


