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Цель: Создание с помощью инновационной деятельности 
высокоэффективного читательского пространства, направленного на формирование 
у обучающихся читательской грамотности как фактора высокого качества 
образовательных результатов, успешной социализации в современном обществе. 

 
Задачи: 

Определить основные направления развития читательской грамотности на 
всех уровнях обучения. 

Создать организационное, кадровое, материально-техническое и 
информационное обеспечение механизмов управления системой работы по 
развитию читательской грамотности. 

Продолжить работу по расширению образовательного пространства как 
пространства пробы личностных возможностей ребенка в различных видах 
деятельности через реализацию проектов. 

Создать и совершенствовать инструментарий диагностики читательских 
компетенций. 

 
 

Ожидаемые результаты: Повышение качества получаемого образования, 
достижение высокого уровня читательской грамотности. Развитие личностных 
качеств, творческого потенциала обучающихся, успешная социализация и 
продолжение образования 

 
Актуальность выбранной темы  обусловлена тем, что развитие России как 

современного, инновационного государства, требует сегодня подготовки 
выпускника, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в 
жизни, умеет общаться, обладает внутренней культурой, готов для решения 
широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений. Возрастающий дефицит знаний и конструктивных идей в 
российском обществе во многом обусловлен снижением интереса к чтению у 
населения, поэтому возрастает значимость чтения как базовой интеллектуальной 
технологии, важнейшего ресурса личностного роста, источника приобретения 
знаний и преодоления ограниченности социального опыта. В настоящее время 
происходит переосмысление социальной, экономической, политической и 
культурной роли чтения, как в нашей стране, так и во всем мире. Для членов 
общества чтение является средством трансляции и освоения ценностей мировой 
культуры, основной составляющей образованности и культурной компетентности 
личности и, следовательно, подготовки к жизни в глобальном информационном 
обществе. Разработка Программы обусловлена также возрастающей значимостью 
чтения как базового компонента воспитания, образования и развития культуры. 
Проблема заключается в том, что развитие читательской грамотности обучающегося 
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не соответствует потребностям современного общества. Основными причинами 
проблемы является: 

- распространение информационных технологий; 
-замена «живого» общения на виртуальное; 
- снижение коммуникативного общения в классно-урочной системе; 
- распространение тестовых технологий; 
- снижение речевой культуры социума; 
- отсутствие интереса к книге; 
- недостаточное общение в семье. 
Снижение интереса к чтению - это общемировая тенденция, обусловленная 

бурным развитием электронных СМИ и индустрии развлечений, которые теснят 
чтение и как престижный источник получения информации и как приятную форму 
досуга. Однако во многих странах, как высокоразвитых, так и активно 
модернизирующихся, политические и культурные элиты предпринимают активные 
попытки этому противодействовать, поскольку чтение играет чрезвычайно важную 
роль для развития любой страны.   

Важный узел проблем – чтение детей. Ежегодный мониторинг уровня 
сформированности техники чтения, учащихся нашей школы, показателями которого 
являются не только скорость, но и осознанность, выявил проблему снижения 
показателей техники чтения при переходе учащихся с уровня начального 
образования на уровень основного общего. По результатам входного контроля была 
отмечена негативная тенденция снижения показателей ТЧ в среднем звене, в течение 
года ее удалось значительно преодолеть, однако она сохраняется. Особенно важен 
показатель осознанности, который влияет на выполнение заданий итоговой 
аттестации, связанных с проверкой уровня сформированности коммуникативных 
компетенций: понимание текста, нахождение главной мысли, формулировка ее. 
Совершенствование техники чтения как ведущей метапредметной компетенции 
учащихся - задача не только учителей начальной школы и русского языка, но и всего 
коллектива педагогов как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Снижения 
уровня сформированности одной из основных метапредметных компетенции – 
техники чтения, уровня читательской грамотности, предполагающей использование 
различных видов чтения для работы с художественным и учебным текстом, для его 
понимания, осмысления влияет, как показывает анализ выполнения определенных 
заданий тестов ОГЭ по русскому языку, на результаты итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11-х классов: наибольшие затруднения вызывает выполнение заданий,  
проверяющих владение грамматическими и лексическими нормами, уровень 
коммуникативных компетенций: нахождение главной информации текста, 
логическое построение текста, осмысление содержания текста и понимание его 
проблемы, формулировка выявленной проблемы, создание собственного текста. 
Таким образом, указанные задания ориентированы на проверку умения проводить 
лексический анализ слова в контексте, умение адекватно понимать письменную речь 
других людей, то есть непосредственно связано с уровнем развития читательской 
грамотности и речевого развития современного школьника в целом. Роль чтения в 
развитии у ребенка воображения, освоения языка классической литературы, 
развития речи, построения своей индивидуальной модели культуры огромна. 
Реализация идеи непрерывного образования в современном обществе направлена на 
преодоление основного противоречия системы образования – противоречие между 
стремительным объемом информации и ограниченными возможностями ее усвоения 
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человеком в период обучения. Образовательное пространство стремительно 
расширяется, увеличивается круг школьных и внешкольных источников 
информации. Этот разрыв, несмотря на использование новых информационных 
технологий, увеличивается. Это противоречие ставит перед образовательными 
учреждениями задачу формировать у школьников умение учиться, извлекать из 
различных источников необходимую информацию, эффективно удовлетворять свои 
информационные потребности, которые возникают в процессе 
учебнопознавательной и самообразовательной деятельности, т.е. грамотно читать. 
Достижение обозначенной цели невозможно без формирования у школьников 
системы знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления поиска, 
критической оценки информации, ее обработки, восприятия, понимания и 
использования информации в практических целях. Весь спектр обозначенных 
знаний и умений в настоящее время принято связывать с понятием читательская 
грамотность, читательская культура. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Изучение федеральных нормативных и 
методических материалов по вопросам 
формирования и оценки 

Октябрь-ноябрь 2022 г. 

2 Входная диагностика учащихся 8-9 классов по 
читательской грамотности. 

Ноябрь 2022 г. 

3 Анализ результатов диагностики по 
читательской грамотности 

Ноябрь 2022 г. 

4 Участие в обучающих семинарах по вопросам 
формирования читательской грамотности 

 
В течение года 

5 Прохождение курсовой подготовки по 
функциональной грамотности 

По плану ПК ИРО 

6 Использование банка заданий и межпредметных 
технологий для формирования читательской 
грамотности обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

В течение года 

7 Взаимопосещение уроков, транслирование 
опыта работы по формированию читательской 
грамотности 

В течение года 

8 Предметная неделя  Март 2023 
9 Выходная диагностика учащихся 8-9 классов по 

читательской грамотности. 
Апрель 2023 г. 

10 Анализ результатов диагностики по 
читательской грамотности. 

Апрель 2023 г., 
май 2022 г. 
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11 Перспективный план работы на следующий 
учебный год 

май 2023 г. 

 


