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Обоснование целесообразности осуществления 

 инновационного проекта 

 

Актуальность проекта. Стремительное развитие 

информационных процессов и технологий меняет устоявшиеся веками 

формы общения и образования человека. В специфических условиях 

современной информационной среды, с одной стороны, появляются 

новые возможности для познания окружающего мира, проявления 

творчества, а с другой, – в силу чрезмерности объема потребляемой 

информации, возникают систематические психофизические перегрузки, 

ускорение «смыслового» свертывания информации приводит к 

фрагментарности и поверхностности её восприятия. Возникает острая 

необходимость в целенаправленном  формировании читательской 

грамотности личности, свободно ориентирующейся в потоках 

информации, способной конструктивно общаться, сотрудничать, 

эффективно решать учебные и познавательные задачи.  

В настоящее время чтение рассматривается как одна из высших 

интеллектуальных функций, как целенаправленная деятельность, 

которая может изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать 

опыт, влиять на поведение, совершенствовать личность. Чтение –  это 

то, чему обучают младших школьников, посредствам чего их 

воспитывают и развивают. Умения и навыки чтения формируются не 

только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как 

сложный комплекс умений и навыков, имеющий обучающий характер, 

используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во 

всех случаях внеклассной и внешкольной жизни. 

Читательские умения  –  это готовность наиболее эффективно 

выполнять действия в соответствии с целями и условиями, в которых 

приходится действовать. Они направлены на анализ языка, сюжета, 

композиции, образов и способствуют постижению идеи произведения. 

Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо 

пристального внимания. Диапазон мнений варьируется от констатации 

глубокого кризиса читательской культуры до утверждения новой 

модели чтения в современных условиях информационного общества. В 

настоящее время общепризнанным является факт, что снижение у 

молодого поколения интереса к чтению имеет масштаб общемировой 

тенденции. Большинство развитых стран активно предпринимает меры 

с целью противодействовать этому явлению, исходя из своего 

понимания роли чтения в общественном развитии. 
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Чем же характеризуются дети - «слабые читатели» сейчас? Прежде 

всего, тем, что им скучно и утомительно читать. Хотя они и умеют 

читать, многие из них делают это только в силу острой необходимости. 

Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии 

текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь. 

Смещение культурных ценностей ведет к тому, что многие 

хрестоматийные цитаты далеко не всегда воспринимаются 

современным подростком. Молодому поколению становится все 

труднее читать и воспринимать тексты, в частности классические. Это 

становится одной из наиболее актуальных проблем образования и 

является весьма серьезным препятствием в приобщении к чтению 

современных школьников. 

В качестве основных причин затруднений при чтении 

современных учащихся выделяют недостаточный уровень навыка 

чтения, отсутствие аналитических умений, бедный словарный запас, 

трудности психофизического характера, неразвитое воображение, 

герменевтический подход к пониманию и истолкованию текстов и др. 

Нынешние первоклассники, переступающие порог школы, 

совершенно не такие, какими были мы в их возрасте, или более старшее 

поколение. Формирование молодого поколения происходит сегодня в 

условиях быстро меняющегося мира. Наряду с заново выстраиваемой 

культурой новых социальных отношений важной частью сегодняшнего 

образования человека становится информационная культура, стоящаяся 

на современных инновационных процессах. 

Для современной школы, развертывающей интенсивную работу по 

повышению качества знаний учащихся, по максимальной реализации их 

учебных способностей, овладение полноценным навыком чтения для 

учащихся является важнейшим условием успешного обучения в школе 

по всем предметам. В процессе чтения совершенствуется оперативная 

память и развивается устойчивость внимания. От этих показателей 

зависит умственная работоспособность учащегося, возможность 

длительное время сохранять информацию и продуктивно ее 

использовать. Беглость чтения влияет на качество запоминания 

материала: чем быстрее ребенок читает, тем легче воспринимает 

прочитанное.  

Можно наблюдать становление нового культурного типа 

личности читателя-школьника. Он знает и умеет зачастую то, что 

непонятно и недоступно его учителям и родителям, ценности его 

существенно отличаются от ценностей старших. Он постоянно 

испытывает на себе такой шквал социального и педагогического 

воздействия, что самозащита оказывается   единственным способом 
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выживания. Он вынужден быть прагматичен, чтобы быть 

современным. Но эту прагматичность нужно использовать во благо. 

Идет интенсивный поиск новых эффективных путей приобщения к 

чтению современных школьников. Это значит, что сегодня трудно 

переоценить важность развития  навыка интенсивного чтения как вида 

учебного чтения, предполагающего умение полно и точно 

понимать содержание текста, преодолевать 

трудности при извлечении из текста нужной информации, обращаясь 

для этого в случае необходимости к помощи преподавателя  и словаря.   

Данные навыки и умения предполагают, что полноценный навык 

чтения – это база для орфографической грамотности, дальнейшего 

обучения всем другим школьным предметам. Это залог успешного 

учения, как на первой, так и на второй и третьей ступенях общего 

среднего образования, основной источник получения информации и 

даже способ общения. 

Актуальность инновационного проекта определяется 

возможностью разрешения проблемы обусловленной рядом 

противоречий: между возрастающей в условиях информационной 

усложненности необходимостью много читать и отсутствием 

интереса  школьников к чтению; между существующей в современных 

условиях необходимостью формирования навыка беглого осознанного 

чтения и несовершенством педагогических условий, при которых 

формируется этот навык. Поэтому  перед учителем первой ступени 

общего среднего образования встаёт задача сформировать 

положительное отношение к чтению. Ребёнок должен научиться читать 

для себя, научиться понимать чужие мысли, заключённые в тексте, 

извлекать из текста тот смысл, который автор вложил в него. 

Составной частью общей языковой культуры, залогом точности 

выражения мысли и взаимопонимания является орфографическая 

грамотность. Именно в начальных классах закладываются основы 

грамотного письма. Глубина и прочность навыков учащихся 

определяются всей системой обучения и зависят от методов и приемов 

работы, от подбора эффективных и целенаправленных упражнений, от 

умелого проведения самостоятельных работ, от развития 

орфографической зоркости у учащихся и привития им навыков 

самопроверки и самоконтроля, от знания ими теоретического 

материала, на основе которого формируются орфографические навыки, 

от повторения грамматического и орфографического материала. 

Управлять процессом формирования навыков чтения можно при 

соблюдении следующих условий: 

 при формировании навыков чтения необходимо опираться на 

развитие таких важнейших психических процессов, как восприятие, 

http://methodological_terms.academic.ru/2107/%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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внимание, память, мышление; 

 навык чтения значительно укрепляется, если параллельно с ним 

развиваются и другие виды речевой деятельности: аудирование, 

говорение и письмо; 

 формировать читательские компетенции необходимо не только 

на уроках чтения, но и на уроках математики, русского языка, 

окружающего мира и др. 

Для формирования орфографического навыка у младших 

школьников необходимо выполнение следующих педагогических 

условий: 

 количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их 

значений); 

 качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых 

и эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний). 

 преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в 

речи учащихся; 

 осознанное построение предложений. 

Выделенная актуальность проблемы, обозначенные противоречия 

и практическая потребность обусловили выбор темы проекта 

«Внедрение модели формирования читательской компетентности 

учащихся в  процессе сетевого взаимодействия».  

 Цель проекта: создание образовательной среды, обеспечивающей 

системный подход к формированию читательской  грамотности 

учащихся первой ступени общего среднего образования как средства их 

дальнейшего обучения в базовой школе. 

Задачи: 

 создать эффективную образовательную, коммуникативную 

среду посредством организации информационного, учебно-

методического обеспечения и психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

 способствовать развитию читательских компетенций всех 

участников образовательного процесса в рамках реализации  

инновационного проекта; 

 создать условия для интеграции техники интенсивного чтения в  

образовательный процесс посредством адаптации педагогических  

методик  проведения занятий на материале различных источников; 

 разработать систему мониторинга уровня сформированности  

читательских компетенций учащихся первой ступени общего среднего 

образования; 

 формировать  и транслировать инновационный педагогический 

опыт; 



7 
 

 разработать методические материалы по внедрению модели 

формирования ключевых читательских компетенций  как средства 

подготовки учащихся к жизни в современных информационных 

условиях. 
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Описание научных теорий и разработок, на основе которых 

создан  инновационный проект 

 

Чтение — основное средство обучения, инструмент познания 

окружающего мира. Несмотря на появление новых средств массовой 

информации, значение чтения в жизни людей по-прежнему огромно. 

Международное исследование качества чтения и понимания 

текста PIRLS (от англ. Progressin International Reading Literacy Study) - 

программа, организованная Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений IEA. Данное исследование позволяет сравнить 

уровень и качество чтения и понимания текста учащимися начальной 

школы в различных странах мира, а также выявить различия в 

национальных системах образования. 

Исследование проводится циклично - один раз в пять лет, и к 

настоящему времени проведено три раза: в 2001, 2006 и 2011 гг. 

Вся ответственность за организацию международных 

исследований возложена на бостонский колледж Chestnut Hill 

(Массачусетс, США). Подготовка заданий для международных 

исследований происходит в центре данных в г. Гамбурге (Германия). 

В данном исследовании проверяют знания учащихся, 

заканчивающих четвертый класс начальной школы, т. к. именно 

четвертый год обучения считается важной вехой в развитии детей - к 

этому моменту учащиеся должны овладеть чтением до такой степени, 

чтобы оно стало средством их дальнейшего обучения. 

По данным 2011 г. российские выпускники начальной школы 

подтвердили свой статус лидеров в области чтения и понимания 

текстов. Наилучшие результаты продемонстрировали учащиеся 

Гонконга, России, Финляндии и Сингапура. Россия занимает вторую 

строку в таблице результатов. Разница с результатами Гонконга, 

Финляндии и Сингапура минимальна и не является статистически 

значимой. 

Школьники одинаково хорошо читают как художественные, так и 

научно-популярные тексты, демонстрируя баланс читательских умений, 

необходимых и для приобретения читательского опыта, и для 

получения информации. 

Международная программа PISA (Programmefor International 

Student Assessment) по оценке образовательных достижений учащихся 

проходит раз в три года. Целью программы PISA является оценка 

способности 15-летних учащихся использовать приобретенные в школе 

знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

http://nces.ed.gov/surveys/pisa/
http://nces.ed.gov/surveys/pisa/
http://www.centeroko.ru/pisa/pisa.htm
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Мониторинг качества образования в школе PISA проводится 

по трем основным направлениям: грамотность чтения, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность. 

Выбор привлечения к исследованию именно 15-летних учащихся 

объясняется тем, что во многих странах к этому возрасту завершается 

обязательное обучение в школе, и программы обучения в разных 

странах имеют много общего. Именно на данном этапе образования 

важно определить состояние тех знаний и умений, которые могут быть 

полезны учащимся в будущем, а также оценить способности учащихся 

самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной 

адаптации в современном мире.  

Программа осуществляется консорциумом, состоящим из ведущих 

международных научных организаций, при участии национальных 

центров и организации ОЭСР. 

Руководит работой консорциума Австралийский Совет 

педагогических исследований (TheAustralian 

Councilfor EducationalResearch — ACER). В консорциум также входят 

Национальный институт педагогических измерений Нидерландов 

(Netherlands National Institutefor EducationalMeasurement — CITO), 

Служба педагогического тестирования США (Educational Testing 

Service, ETS), Национальный институт исследований в области 

образования Японии (National Institutefor EducationalResearch, NIER), 

Вестат США (WESTAT). 

Информационный взрыв, свидетелями которого мы являемся, 

прозорливо предвидел еще в 1844 г. молодой Ф. Энгельс. “Наука, — 

писал он, — движется вперед пропорционально массе знаний, 

унаследованных ею от предшествующих поколений”. 

Российские педагоги О.А.Кузнецов, Л.Н.Хромов обобщили 

результаты многолетних исследований, а также экспериментальных 

курсов по обучению быстрому чтению различных категорий читателей.  

В проведении этих исследований принимали участие психолог С. П. 

Цуранов, ст. науч. сотр. А. Н. Коренев и науч. сотр. С. А. Клюев. На 

выбор методологии исследования, разработку принципов обучения и 

совершенствование методики большое влияние оказали выдающиеся 

исследования и постоянная помощь проф. Н. И. Жинкина. Проф. А. А. 

Леонтьев, чл.-кор. АПН СССР, проф. В. П. Зинченко, проф. Ю. Б. 

Гиппенрейтер  ещё в 90-х годах ХХ столетия оказывали постоянную 

помощь при проведении цикла работ по изучению процесса чтения. 

Проф. Ф. Лезер (ГДР) и проф. Г. Лозанов (Болгария) занимались   

исследованиями техники быстрого чтения.  

Проблема формирования навыка беглого осознанного чтения 

рассматривалась в контексте методологических и теоретических 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
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исследований процесса чтения и особенностей его развития в начальной 

школе (И.Т. Федоренко,  Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, А. Н. 

Леонтьев, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, В.Н. Зайцев); 

технологии формирования навыка беглого, осознанного чтения у 

учащихся (А.М. Кушнир, М.И. Оморокова, С.Н. Костромина, Л.Г. 

Нагаева). 

В рамках республиканского мониторинга качества общего 

среднего образования в 2014/2015 учебном году изучался уровень 

сформированности у учащихся V, VIII классов читательских умений: 

находить информацию, заданную в явном виде, интегрировать и 

интерпретировать информацию, анализировать и оценивать содержание 

текста. Для сбора информации о факторах, которые влияют на 

формирование читательской грамотности учащихся, проводилось 

анкетирование учащихся, педагогов, родителей. Актуальность данного 

исследования обусловлена тем, что «к моменту окончания начальной 

школы и перехода в базовую школу учащиеся должны овладеть чтением 

до такой степени, чтобы оно стало средством их дальнейшего 

обучения»[6]. 

Диагностический инструментарий для мониторинга читательской 

грамотности учащихся был разработан с учетом некоторых подходов, 

принятых в международном исследовании читательской грамотности 

PIRLS. Диагностическая работа была представлена в двух вариантах, 

каждый вариант включал текст (примерно 400 слов) и 12 заданий к 

нему. 
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Подтверждение педагогической эффективности и социально-

экономической значимости результатов фундаментальных и 

прикладных научных исследований, апробированных в ходе 

экспериментальной деятельности 

 

Методологической основой исследования являются 

общефилософские положения о принципах, формах и средствах 

научного познания, о ведущей роли деятельности в развитии и 

саморазвитии человека, идеи деятельностного (Л.С. Выготский, Л.В. 

Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), личностно-

ориентированного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) 

и компетентностного (В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, В.Г. Виненко, 

И.А.Зимняя, А.М. Новиков, А.В. Хуторской) подходов. 

Теоретической основой исследования послужили: теория 

деятельностного усвоения социального опыта (Л.С. Выготский,  В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев); теория поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина); положения о развитии 

мотивации в учебной деятельности (И.А. Зимняя, В.Г. Казанская, А.К. 

Маркова), положения о понятиях и критериальных свойствах 

компетентности и компетенций (А.Г. Асмолов, Н.Л. Гончарова, Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, Н.Л. Московская, Е.С. Полат, А.В. Хуторской), 

теория формирования типа правильной читательской деятельности и 

читательской самостоятельности младших школьников (Т.С. Пиче-оол, 

Н.Н. Светловская); идеи литературного образования и развития 

личности младших школьников (Е.А. Адамович, Л.А. Горбушина, В.Г. 

Горецкий, О.В. Джежелей, М.Р. Львов, А.П. Николаичева, Г.М. 

Первова, В.И. Яковлева и др.). 
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Основная идея инновационного проекта и направления 

её осуществления 

Основная идея проекта заключается в совершенствовании 

образовательной  среды  учреждения образования для формирования 

ключевых читательских компетенций учащихся как средства 

подготовки учащихся к жизни в условиях современного общества. 

 

Модель формирования читательских компетентности  учащихся в 

процессе сетевого взаимодействия 

Читательская компетентность учащихся первой ступени общего 

среднего образования  - это интегративное качество личности, 

характеризующееся:  

1) ценностным отношением к чтению и знанию, получаемому 

посредством чтения литературы, доступной по содержанию и форме 

(зачем читать?);  

2) наличием читательского кругозора и литературоведческих 

представлений; знанием круга чтения в его жанрово-тематическом 

разнообразии (что читать? о чем читать?);  

3) умением выполнять необходимые читательские действия в 

работе с книгой и произведением с целью формирования и развития 

потребности в чтении; наличием продуктивных способов чтения, 

качественного навыка чтения (как читать?). 

Структура читательской компетентности младших школьников 

представляет собой совокупность компетенций и соответствующих им 

функций (образовательной, развивающей, коммуникативной, 

информационной, гедонистической и социальной). 

Личностно-ценностные компетенции: готовность к 

личностному восприятию прочитанного произведения, соотношения его 

с личностным опытом; способность к использованию дополнительных 

ресурсов, наличие высокой мотивации к читательской деятельности; 

способность  самостоятельно приобретать и использовать новые умения 

и навыки работы с книгой.  

Учебно-познавательные компетенции: владение рациональными 

приёмами работы с текстом; способность к пониманию содержания 

произведения; умение передать события; наличие знаний компонентов 

литературного произведения; способность распознавать жанры 

произведений.  

Информационно-коммуникативные компетенции: способность к 

систематизации, обобщению и интерпретации полученной информации; 

способность к выработке полноценного навыка чтения; готовность к 

принятию различных форм организации читательской деятельности, 
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владение устным и письменным общением, развитие интереса к 

диалогизации обучения чтению.  

2. Критериями и показателями сформированности основ 

читательской компетентности младших школьников являются: 

-мотивационный критерий: наличие личностного отношения к 

чтению, сформированность потребности в чтении; читательская 

самостоятельность;  

-когнитивный критерий: полноценное восприятие литературного 

текста; наличие литературоведческих представлений о произведениях 

различных жанров; наличие читательского кругозора; 

-деятельностный критерий: умение оперировать полученной 

информацией; наличие качественного навыка чтения; степень развития 

умений учебного сотрудничества.  

Педагогическая модель формирования основ читательской 

компетентности младших школьников – это системное образование, 

определяющее процессуальное, организационное и методическое 

сопровождение формирования основ читательской компетентности в 

начальных классах путем изменения концептуальных аспектов, 

повышения результативности совместной деятельности учителя и 

ученика, разработки технологии продуктивного чтения, выработки 

педагогических условий, рефлексии и учета результативности 

читательской деятельности. 

 Эффективность формирования основ читательской 

компетентности младших школьников обеспечивается реализацией 

следующих педагогических условий:  

 формирование положительной мотивации младших 

школьников к читательской деятельности путём использования 

активных форм и методов обучения, стимулирующих их читательскую 

активность; 

 совершенствование читательских действий младших 

школьников в работе с книгой и текстом в контексте развития 

компетенций читательской компетентности; 

 осуществление интеграции компонентов классного и 

внеклассного чтения путём дополнения учебного материала 

различными типами детских книг, применения элементов внеклассного 

чтения в условиях классного чтения, разработки новых типов урока 

чтения детской литературы и читательской самостоятельности; 

 помощь педагогам в целенаправленном управлении 

познавательной деятельностью младших школьников на каждом этапе 

формирования основ читательской компетентности средствами 

специальной технологии обучения. 



 

 

Концептуально-целевой блок 

 

Подходы 

 

Принципы 
 Задачи: формирование 

основ читательской 

грамотности младших 

школьников 

 Читательские 

функции учащихся 

Л
и

ч
н

о
ст

н
о

- 

о
р

и
ен

ти
р

о
в
ан

н
ы

й
 

 С
и

с
те

м
н

о
- 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 К
о

м
п

ет
е
н

тн
о

ст
н

ы
й

 

  

Научности 

деятельности, 

непрерывности 

развития, 

доступности, 

интегративности, 

прогностичности 

самоорганизации М
о

ти
в
а
ц

и
о

н
н

а
я
 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ц

и
о

н
н

ая
 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ая
 

 

Компетенции: 

Познавательная 

Коммуникативная 

Ценностно-смысловая 

 

Позиция учителя 

 

 Информационно-развивающая 

образовательная среда 

 Позиция ученика 

Целевые установки 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

к
н

и
ж

н
о

го
 о

к
р
у

ж
ен

и
я
 

О
р

и
ен

та
ц

и
я
 у

р
о

к
о

в
 

н
а 

су
щ

н
о

ст
н

ы
е 

зн
ан

и
я
 и

 у
м

ен
и

я
 

М
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 п
р
о

ц
ес

са
 

С
о

тр
у

д
н

и
ч

ес
тв

о
 

су
б

ъ
ек

то
в
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 и

 

р
еф

л
ек

си
я
 

Активность 

учащегося как 

субъекта 

читательской 

деятельности 
Формирование компетенции 

Методы обучения 

операционным действиям 

Самопознание 

Самоизменение 

Рефлексия Самореализация 

 

Механизмы реализации: технология продуктивного чтения 

Этапы Действия Формы работы 

Адаптационно-мотивационный 
Учимся любить книгу, чтение – рассматривание 

книги 
Индивидуальные 

Групповые 

Коллективные 

Интерактивные 

Познавательно-деятельностный Осваиваем алгоритм работы с книгой 

Коммуникативно-активный Формирование читательской деятельности 

Самореализация Формирование читательской самостоятельности 

 

Диагностико-мониторинговый блок 

 

Компоненты Уровни 

Мотивационный Деятельностный Когнитивный Высокий 

Средний 

Низкий 
Критерии 

Сформирован-

ность 

потребности в 

чтении 

Наличие 

читательской 

самостоятельности 

Наличие 

продуктивных 

способов чтения 
Качество 

навыка 

чтения 

Наличие 

читательского 

кругозора и 

литературо-

ведческих 

представлений 

Рис.1. Модель формирования читательской компетентности учащихся в процессе 

сетевого взаимодействия

Социальный заказ общества + личностная инициатива 

Цель: обеспечить читательскую грамотность учащихся первой ступени общего среднего образования 

Содержательно-деятельностный блок 

Результат: сформированность основ читательской грамотности учащихся первой ступени общего 

среднего образования 



 

Направления реализации инновационного проекта 

 

 диагностика уровней сформированности читательских умений 

учащихся (1-2 классов); 

 создание эффективной образовательной среды учреждения 

образования;  

 развитие профессиональных компетенций педагогов; 

  формирование ключевых читательских компетенций учащихся; 

  взаимодействие с родителями учащихся; 

 диагностическое обеспечение проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

 создание эффективной образовательной среды учреждения 

образования; 

 повышение качества образования через активное использование 

методов и приёмов обучения интенсивному чтению; 

 расширение социокультурного  и коммуникативного пространства 

учреждения образования; 

 повышение уровня компетентности педагогов по формированию  

ключевых читательских навыков учащихся; 

 включение в образовательный процесс приёмов интенсивного 

чтения; 

 сформированность компетенций учащихся, обеспечивающая  

социальную адаптацию учащихся в информационно насыщенной 

среде, готовность к успешной самореализации посредством 

работы издательского центра (школьная газета, сайт), разработки 

и выпуска собственных информационных продуктов: фото- и 

видеоотчетов, презентаций; 

 вовлечение потенциала семьи и повышения меры причастности 

семьи к образовательным достижениям учащихся;                                                                                    

 взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

 повышение имиджа учреждения образования в социуме. 

 

 

База инновационной деятельности: 

 образовательный процесс в 1-2 классах; 

 воспитательная работа учреждения образования; 

 процесс непрерывного профессионального обучения и развития 

педагогического коллектива  учреждения образования. 
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Программа реализации инновационного проекта  

«Внедрение модели формирования читательской компетентности 

учащихся в  процессе сетевого взаимодействия» 

 

I этап - Подготовительный этап (январь 2016 г. — март 2016г.) 

Цель: оценка состояния готовности коллектива к работе в 

инновационном режиме. 

Содержание работы на этапе: 

• обсуждение идеи инновационного проекта на педагогическом 

совете. Изучение нормативных правовых актов по 

осуществлениию инновационной деятельности в учреждении 

образования; 

• cамоопределение педагогического коллектива на участие в 

инновационной работе. Определение проблемного поля, 

выявление наиболее актуальной и социально-значимой 

проблемы. Поиск и оценка инновационных идей для ее 

разрешения; 

• исследование, изучение научно-методических источников, 

результатов экспериментальной деятельности с целью поиска 

инновационной идеи; 

• создание комплекса условий (организационных, 

информационно-методических, кадровых, материально-

технических, мотивационно-психологических), 

обеспечивающих эффективность и качество внедрения 

инновационного проекта; 

• оценка необходимого потенциала и дополнительных ресурсов 

для осуществления инновационной деятельности; 

• мотивация учителей на инновационную деятельность и создание 

группы участников проекта; 

• мониторинг читательских умений учащихся первой ступени 

общего среднего образования. 

IIэтап – Проектировочный (аперель 2016 — август 2016) 

Цель: анализ ресурсного обеспечения; разработка комплексно-

целевой программы проекта; предотвращение возможных рисков и 

ограничений. 

Содержание работы на этапе: 

• представление инновационной модели как образа желаемого 

будущего для деятельности учреждения образования; 

• определение основных направлений исследований, форм 

мониторинга, форм отчётности, анализа и оформления 
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полученных результатов, форм коррекции, возможных рисков и 

путей их преодоления; 

• создание программы внедрения модели читательских 

компетенций как средства подготовки учащихся к жизни в 

современных информационных условиях;  

• разработка  документации учреждения образования, 

регламентирующей инновационную деятельность; 

• разработка перечня индивидуальных творческих заданий для 

педагогов, принимающих участие в инновационной 

деятельности; 

• определение задач деятельности, ожидаемый результат каждым 

участником инновационного проекта; 

• издание приказа об организации инновационной деятельности в 

учреждении образования и функциональных обязанностях 

членов инновационной группы; 

• установочный семинар для участников проекта по уточнению 

критериев и показателей эффективности инновационной работы 

школы и участников проекта, определение направлений 

исследований педагогов по теме проекта; 

• документальное оформление инновационной деятельности на 

уровне учреждения общего среднего образования (ведение 

дневников инновационной деятельности, разработка плана 

повышения квалификации участников проекта, разработка 

содержания программных мероприятий проекта и др.); 

• обеспечение режима развития в рамках  реализации  

инновационного проекта. 

III этап -  Диагностический этап (сентябрь 2016 г. — ноябрь 

2016 г.) 

Цель: определение и создание оптимальных условий для 

реализации проекта. 

Содержание работы на этапе: 

• диагностика готовности и мотивации педагогов к 

инновационной деятельности; 

• диагностика готовности методической и социально-

психологической службы к организации и сопровождению 

инновационной деятельности; 

• выявление уровня мотивации субъектов образовательного 

процесса; 

• диагностика уровня сформированности  читательских 

компетенций субъектов образовательного процесса; 

• анализ уровня обученности учащихся; 
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• диагностика уровня креативности, способности к саморазвитию; 

• анализ результатов диагностик. 

IV этап - Практический этап (декабрь 2016 г. — январь 2019 г.) 

Цель: обеспечение выполнения программы реализации проекта. 

Содержание работы на этапе: 

• организация деятельности педагогического коллектива по 

реализации проекта; 

• научно-методическое консультирование, методическое 

сопровождение всех участников инновационной деятельности; 

• проведение психолого-педагогических консилиумов, 

систематической учёбы (семинары, практикумы, консультации и 

т.п.); рефлексивных и инструктивно-методических совещаний; 

• создание условий для интенсификации самообразовательной 

деятельности педагогов; 

• изучение отношения к инновации со стороны учащихся, их 

родителей и учителей; 

• организация контроля за осуществлением работы в четком 

соответствии с программой инновационной деятельности и 

нормативными правовыми документами, а также осуществление 

контроля за ведением обязательной документации в рамках 

инновационного проекта; 

• создание методических формирований педагогов – 

исследователей по теме проекта; 

• разработка и проведение уроков, факультативных занятий, 

внеклассной работы по формированию  читательской 

грамотности посредством использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• организация посещения и взаимопосещения мероприятий в 

рамках проекта. Их анализ и обмен опытом; 

• поэтапный мониторинг эффективности модели, 

корректировочные действия; 

• участие в семинарах и научно-практических конференциях 

различного уровня; 

• проведение внутришкольных презентаций, конференций, 

круглых столов, дебатов, олимпиад и творческих конкурсов в 

рамках проекта; 

• расширение педагогического партнёрства в рамках реализации 

проекта с другими учреждениями общего среднего образования 

Республики Беларусь; 
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• итоговый контроль обученности, состояния здоровья учащихся, 

уровня читательской компетентности и удовлетворённости 

участников инновационной деятельности. 

V этап - Обобщающий этап (февраль 2019г. — март 2019 г.) 

Цель: анализ полученных результатов, оценка опыта 

инновационной деятельности учреждения образования. 

Содержание работы на этапе: 

• систематизация документации участников инновационного 

проекта, материалов диагностики внутришкольного контроля; 

• самообобщение инновационного опыта педагогами; 

• анализ и оценка эффективности внедрения модели 

формирования ключевых читательских компетенций учащихся; 

• рефлексивное осмысление всех результатов проекта; 

• систематизация и обобщение результатов проекта; 

• оформление результатов проекта, подготовка их к экспертизе, 

составление отчётов всеми участниками проекта; 

• проведение итогового семинара, презентация опыта и 

результатов инновационной деятельности в коллективе; 

• выявление направлений и перспектив инновационного развития 

школы на основе имеющегося опыта в дальнейшем;  

• определение форм распространения и трансляции обобщенного 

эффективного инновационного опыта; 

• организация творческих отчетов участников проекта с 

презентацией результатов инновационной работы. Организация 

мастер-классов педагогов, достигших высоких результатов в 

ходе инновационной деятельности; 

• обобщение опыта инновационной деятельности коллектива и 

подготовка публикаций в педагогической печати; 

• участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

консультациях; 

• создание методических рекомендаций по использованию 

результатов проекта в школе и в других учреждениях 

образования. 
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор Государственного 

учреждения образования  

«Козенская средняя школа  

Мозырского района» 

_________С.В. Шелковникова 

       ____  ____________ 2016 г. 

 

 
Календарный план выполнения  

инновационной деятельности  

Государственного учреждения образования 

 «Козенская средняя школа Мозырского района» 

 в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Обсуждение идеи инновационного 

проекта на педагогическом совете 

август Директор школы 

2. Инструктивно-методическое совещание 

«Нормативные правовые и инструктивно-

методические документы по организации 

инновационной деятельности» 

Август 

 

Директор школы, 

заместитель директора  

по учебной работе (УР) 

3. Составление аннотированного списка 

литературы по теме инновационного 

проекта  

Август 

 

Заместитель директора по 

УР 

4. Приказ «Об организации инновационной 

деятельности в 2016/2017 учебном году» 

До 

01.09.2016 

Директор школы 

5. Выработка стратегии и тактики, 

распределение функциональных 

обязанностей участников инновационной 

деятельности 

Сентябрь Заместитель директора по 

УР 

6. Создание комплекса условий 

(организационно-деятельностных, 

информационно-методических, 

материально-технических, мотивационно-

психологических), обеспечивающих 

эффективность и качество внедрения 

модели 

Сентябрь-

ноябрь 

Директор, заместители 

директора по УР 

7. Диагностика готовности участников 

образовательного процесса к 

инновационной деятельности 

Ноябрь Заместитель директора по 

УР, педагог-психолог, 

учителя начальных классов 

8. Методический практикум по ведению 

педагогических дневников участников 

проекта, определение критериев и 

показателей эффективности 

Октябрь Заместитель директора по 

УР 
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инновационной деятельности педагогов 

9. Разработка индивидуальных программ 

личностно-профессионального развития 

педагогов 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Заместитель директора по 

УР, учителя начальных 

классов 

10. Разработка системы повышения 

квалификации участников 

инновационного проекта 

Ноябрь Заместитель директора по 

УР 

11. Диагностика и анализ читательских 

умений младших школьников 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по 

УР, педагог-психолог, 

учителя начальных классов 

12. Организация работы постоянно 

действующего методического семинара-

практикума «Педагогический контроль и 

комплексная оценка читательских умений 

и навыков учащихся первой ступени 

общего среднего образования» 

Январь, 

март  

Заместитель директора по 

УР 

13. Оформление участниками инновационной 

деятельности педагогических дневников 

Январь - 

май 

Учителя  начальных 

классов 

14. Организация мониторинга процесса и 

промежуточных результатов 

инновационной деятельности 

Январь - 

май 

Заместитель директора по 

УР  

15. Собеседование с участниками 

инновационного проекта  

Один раз 

 в месяц 

Заместитель директора по 

УР 

16. Совещание при директоре «О ходе 

реализации инновационного проекта» 

Не реже 

одного раза 

в четверть 

Директор школы 

17. Консультирование по промежуточным 

результатам  реализации инновационного 

проекта (по запросу участников 

инновационной деятельности) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УР, научные консультанты 

18. Участие в районных, областных и 

республиканских семинарах по теме 

инновационного проекта 

В течение 

года 

Участники 

инновационного проекта 

19. Подготовка отчета о  промежуточных 

результатах инновационной деятельности 

за 2016/2017 учебный год  

Апрель-май Заместитель директора по 

УР 
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Критерии эффективности инновационной деятельности 

 

Критерии Показатели Методы 

диагностики 

Личностное 

развитие 

учащихся 

• положительная динамика повышения у 

учащихся интереса к чтению; 

• развитие практико-ориентированных 

читательских знаний и умений; 

• высокая степень сформированности 

читательских умений; 

• повышение уровня креативности, 

способности к саморазвитию, 

общеинтеллектуального уровня; 

• соблюдение читательской этики; 

• рост числа учащихся-активных 

читателей;  

• положительная динамика 

сформированности основ читательской 

компетентности. 

анкета, 

наблюдение, 

интервью, 

собеседование  

Уровень 

обученности 

учащихся 

• положительная динамика учебных 

достижений учащихся; 

• положительная динамика 

результативности участия в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, 

мероприятиях. 

мониторинг 

учебных 

достижений, 

сравнительный 

анализ 

Уровень 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

• повышение компетентности в 

общеобразовательной сфере; 

• расширение социально-

педагогического партнёрства в рамках 

реализации проекта с другими 

учреждениями образования, 

участвующих в проекте; 

• расширение диапазона методов, 

применяемых при формировании 

коммуникационных читательских 

функций учащихся; 

• высокая степень сформированности 

навыков формализации деятельности, 

общения и мышления; 

• повышение уровня креативности, 

способности к саморазвитию; 

• соблюдение читательской этики. 

анкетирование, 

наблюдение, 

изучение 

дневников 

педагогов-

инноваторов, 

собеседование, 

анализ 

продуктов 

инновационной 

деятельности 
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Удовлетворённость 

членов школьного 

сообщества, 

представителей 

социума 

инновационной 

деятельностью 

• положительная динамика 

удовлетворённости учащихся, родителей, 

учителей инновационной деятельностью, 

ее результатами и перспективами; 

• участие родителей в планировании, в 

организации выполнения планов и оценке 

результатов работы учреждения 

образования. 

анкетирование, 

наблюдение 

Здоровье учащихся • снижение уровня тревожности 

учащихся; 

• сохранение показателей школьно-

значимых заболеваний (острота зрения, 

нарушение осанки) 

мониторинг 

здоровья 

учащихся 

Повышение 

социального 

статуса 

учреждения 

образования 

• положительная динамика роста 

контингента учащихся; 

• увеличение количества публикаций в 

СМИ, рекламных материалов, 

педагогических, методических брошюр. 

сравнительный 

анализ 
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Материально-техническое обеспечение 

Школа  имеет достаточное материально-техническое обеспечение 

для реализации проекта:  

 компьютерных классов – 2; 

 лингафонный кабинет – 1; 

 методических кабинетов– 2  
 кабинет социально- педагогической и психологической службы -1 

 количество отдельных ПК –33; 

 для автоматизации управленческой деятельности –4; 

 для автоматизации работы библиотеки – 1; 

 для социально-психологической службы – 3; 

 для педагогов – 3; 

 количество проекторов – 3; 

 количество мультимедийных(интерактивных) досок –2. 

В школе подключен  доступ к сети Интернет, создан школьный 

сайт(www.kozenskaya-school.guo.by),электронная почта (е-mail: 

kozenskaya-school@yandex.ru), имеется мультимедийная аппаратура, 

периферийное оборудование, научно-методическая литература, 

периодические издания педагогической печати, информационно-

библиотечный центр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kozenskaya-school.guo.by/
mailto:kozenskaya-school@yandex.ru
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Кадровое обеспечение инновационного проекта: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 участников  

Должность 

1. Шелковникова С.В.  Директор Государственного учреждения 

образования  «Козенская средняя школа 

Мозырского района»  

(первая квалификационная категория) 

2. Чайкина Т.Г. Заместитель директора по учебной работе 

(первая  квалификационная категория) 

3. Хомченко Л.Г. Заместитель директора по учебной работе 

(первая квалификационная категория) 

4. Зайцева Т.А. Учитель начальных классов 

(высшая квалификационная категория) 

5. Вашкова Н.Н. Учитель начальных классов 

(первая квалификационная категория) 

6. Литошик Т.А. Учитель начальных классов 

(вторая квалификационная категория) 

7. Рак Н.Е. Учитель начальных классов 

(высшая квалификационная категория) 

8. Мастич А.В. Учитель начальных классов 

(вторая  квалификационная категория) 

9. Ярош Е.В. Учитель начальных классов 

(высшая квалификационная категория) 

10. Миткевич Л.А. Заведующий школьной библиотекой, 

руководитель информационно-библиотечного 

центра 

11. Мазанович Г.С. Педагог-психолог  (без категории) 
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Финансово-экономическое обоснование проекта 

 

Основными источниками финансирования мероприятий 

инновационного проекта являются: 

– средства республиканского и местного бюджетов, 

предусмотренные на содержание и развитие инновационных проектов; 

– средства от внебюджетной деятельности, спонсорские и 

благотворительные средства, направленные на развитие инновационной 

деятельности. 

Инновационный проект «Внедрение модели формирования читательской 

компетентности учащихся в  процессе сетевого взаимодействия» в 

Государственном учреждении образования «Козенская средняя школа 

Мозырского района» не требует дополнительного финансирования. 

 

 

Перспектива деятельности учреждения образования 

по окончании реализации инновационного проекта 

 

1. Обобщение опыта работы по теме проекта, издание методико-

практических рекомендаций для педагогов республики, трансляция 

педагогического опыта в СМИ, сети Internet и др.  

2. Представление обобщённого опыта работы по теме проекта на 

различных республиканских и международных научно-методических и 

научно-практических конференциях, конгрессах и симпозиумах. 

3. Обогащение материальной базы учреждения: приобретение 

необходимых учебно-методических пособий  для проведения 

мониторинга уровня читательских умений с целью обеспечения 

качественного образовательного процесса, повышения квалификации и 

самообразования педагогов и родителей по теме проекта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Список использованной литературы 

 

1. Грабчикова, Е.С. Использование обучающих компьютерных 

программ в работе по развитию речи младших школьников / Е.С. 

Грабчикова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. 

– № 3. 

2.  Грабчикова, Е.С. Лингводидактическая система формирования 

коммуникативных умений учащихся 1-4 классов на основе 

взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности / Е.С. 

Грабчикова // Минск: Мин. гос. обл. ИПК, 2007. 

3.  Грабчикова, Е.С. Методика работы по развитию речи во 2-4 

классах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения / Е.С. Грабчикова. – Минск: Изд-во БГУ, 

2010. 

4. Гулецкая, Е.А. Психолого-педагогические условия 

формирования основных компонентов учебной деятельности у младших 

школьников / Е.А. Гулецкая // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы 

сад, школа. – 2010. – № 11. 

5. Емельянова, С.П. Стимулирующие занятия / С.П. Емельянова // 

Пачатковая школа. – 2011. – № 1. 

6. Ковалева, Г. С. Качество чтения и понимания текста / Г. С. 

Ковалева, Г. А. Цукерман // Оценка качества образования. – 

2008. – № 2. – С. 41–48. 

7. Конченко, Н. И. Виды упражнений по совершенствованию 

техники чтения учащихся начальной школы / Н. И. Конченко 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/articles/418413/. 

8.  Костромина, С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

чтению / С.Н. Костромина, Л.Г. Нагаева. – М.: Ось-89, 2001. 

9. Куцанова, Т.С. Пути приобщения младших школьников к 

поэтическому слову / Т.С. Куцанова // Пачатковае навучанне: сям’я, 

дзіцячы сад, школа. – 2011. – № 4. 

10. Кшановская, И.В. Литературное чтение. Проверка уровня 

сформированности читательских умений учащихся / И.В. Кшановская // 

Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2011. – № 10. 

11.  Максимук, Н.Н. Читаем, размышляем, фантазируем. К 

вопросу о различных методах работы с текстом / Н.Н. Максимук // 

Пачатковая школа. – 2011. – № 5. 

12. Немера, О.М. Лексическая работа на уроках русского языка и 

литературного чтения в начальных классах / О.М. Немера // Пачатковае 

навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2012. – № 6. 

http://festival.1september.ru/articles/418413/


28 
 

13. Пеньзякова, М.И. Развитие читательских способностей / 

М.И. Пеньзякова // Пачатковая школа. – 2009. – №5.  

14.  Савельева, Т.М. Самостоятельность младшего школьника и 

показатели её развития /Т.М.Савельева // Пачатковае навучанне: сям’я, 

дзіцячы сад, школа.– 2012.– № 6. 

15. Самкова, И.М. Формирование навыков беглого чтения / И.М. 

Самкова // Пачатковая школа. – 2008. – № 12.  

16. Старжинская, Н.С. Детская речь в зеркале детской 

литературы / Н.С. Старжинская // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы 

сад, школа. – 2011. – № 10. 

17. Тилькунова, Е.Н. Развитие коммуникативной культуры 

младших школьников / Е.Н. Тилькунова // Сельская школа. – 2011. – 

№2.  

18.  Тиринова, О.И. Общеучебные умения младших школьников 

/ О.И. Тиринова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. 

– № 2. 

19. Трофимович, И.П. Виды работы над текстом на уроках 

чтения / И.П. Трофимович // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, 

школа. – 2009. – № 11.  

20. Чутко, Н.Я. Учебная деятельность: как видит её учитель / 

Н.Я. Чутко // Начальная школа. – 2006. - № 1.  

 

 

 

 

 

 


