
 1 

 

 

Инновационный проект 

«Внедрение модели формирования читательской компетентности 

учащихся на I ступени общего среднего образования в процессе 

обучения предметам гуманитарного цикла» 

 

 
Сроки реализации: 2019 – 2022 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта 

Старовойтова Татьяна Валерьевна 

_____________________ 

заместитель директора 

государственного учреждения  

образования «Гимназия № 7  

г. Витебска» 

8(0212) 62-26-33 

+375297127123 

210032 г. Витебск,  

проспект Победы, 29а 

gimnazium7_vit@tut.by  
 

Консультант  

Фокина Ирина Витальевна 

_____________________ 

методист центра дошкольного и 

общего среднего образования  

ГУДОВ «Витебский областной  

институт развития образования» 

8(0212)682106, 8 (29)5430673 

e-mail: fokina_irina@list.ru 

210602, г.Витебск, пр-т Фрунзе, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fokina_irina@list.ru


 2 

 Полное название инновационного проекта: 

«Внедрение модели формирования читательской компетентности 

учащихся на I ступени общего среднего образования в процессе обучения 

предметам гуманитарного цикла» 

 

 Данные о руководителе инновационного проекта и консультанте 

(консультантах): 

Руководитель: Старовойтова Татьяна Валерьевна, заместитель директора 

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 г. Витебска», 

8(0212) 62-26-33, +375297127123 

gimnazium7_vit@tut.by  

 

Консультант: Фокина Ирина Витальевна, методист центра дошкольного  

и общего среднего образования ГУДОВ «Витебский областной институт 

развития образования»; 8(0212)682106, 8 (29)5430673  

e-mail: fokina_irina@list.ru 

 

 Сроки реализации:2019 – 2022 
 

mailto:fokina_irina@list.ru


 3 

Обоснование актуальности и целесообразности проекта 

Проблема формирования читательской грамотности младших школьников 

существовала всегда. Просто в последнее время в мире отечественных и 

международных исследований она приобрела новое звучание. Исследования, 

которые были проведены Национальной библиотекой Беларуси и Белорусским 

государственным университетом культуры и искусства, показали, что только 

40,3% учащихся в возрасте 7-10 лет увлекаются чтением. А по результатам 

республиканского мониторинга качества общего среднего образования, 

проведенного в 2015/2016 учебном году было выявлено, что более половины 

учащихся 5-х классов, участвовавших в исследовании, не владеет чтением в 

такой степени, чтобы использовать его как средство дальнейшего успешного 

обучения. 

Если цель школьного обучения – формирование успешности каждого 

учащегося, то формирование читательской грамотности - это основной ресурс в 

формировании успешного человека, умеющего самостоятельно добывать новые 

знания и применять их в разнообразной деятельности. Основополагающим 

умением, которое приобретает учащийся в школе, является чтение, и от того, 

как он им владеет, напрямую зависят не только его академические успехи в 

школе, но и профессиональные достижения в последующей жизни. 

Актуальность формирования читательской грамотности подтверждают и 

результаты международных исследований грамотности чтения PIRLS и PISA. 

За последнее десятилетие благодаря международным сравнительным 

исследованиям PIRLS и PISA взгляд на чтение кардинально изменился. Теперь 

чтение является одним из важных метапредметных навыков, приобретаемых в 

средней школе, и неразрывно связывается с понятием «текст». Читательская 

грамотность –способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать свои 

цели, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Международное мониторинговое исследование читательской грамотности 

PIRLS позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания текста 

учащимися начальной школы в различных странах мира, а также выявить 

различия в национальных системах образования. Оно стало одним из самых 

представительных исследований по начальной школе. В исследовании PIRLS 

проверяют знания учащихся, заканчивающих четвертый класс I ступени общего 

среднего образования, так как 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. 

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 I 
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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. 

Таким образом, возникла острая необходимость в целенаправленном 

формировании читательской компетентности младшего школьника. Для 

решения данной проблемы была создана творческая группа педагогов 

гимназии, которая разрабатывает проект,  направленный на формирование 

читательской компетенции учащихся I ступени общего среднего образования. 
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Цели 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. 

Формирование мотивации и познавательной потребности педагогов в 

изучении сущности и особенностей формирования читательских умений у 

учащихся I ступени общего среднего образования. 

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; 

- повысить уровень теоретических знаний и педагогического мастерства 

учителей; 

- формировать у педагогов умение подбирать и создавать упражнения, 

направленные на развитие навыка чтения и читательских умений; 

- разработать методические материалы по внедрению модели формирования 

ключевых читательских компетенций как средства подготовки учащихся к 

жизни в современных информационных условиях; 

- разработать систему мониторинга уровня сформированности читательских 

компетенций учащихся I ступени общего среднего образования; 

- формировать и транслировать инновационный педагогический опыт; 

- разработать методические рекомендации для родителей по созданию 

условий вовлечения детей в активную читательскую деятельность. 
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Описание научных теорий и разработок, на основе которых создан 

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. Вся ответственность за 

организацию международных исследований возложена на бостонский колледж 

ChestnutHill (Массачусетс, США). Подготовка заданий для международных 

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

Наилучшие результаты продемонстрировали учащиеся Гонконга, России, 

Финляндии и Сингапура.  

Учащиеся одинаково хорошо читают как художественные, так инаучно-

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. 

Мониторинг качества образования в школе PISA проводитсяпо 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 

ведущихмеждународных научных организаций, при участии национальных 

центров и организации ОЭСР. Руководит работой консорциума Австралийский 

Совет педагогических исследований (The Australian Councilfor Educational 

Research — ACER). В консорциум также входят Национальный институт 

педагогических измерений Нидерландов (Netherlands National Institute for 

Educational Measurement — CITO), Служба педагогического тестирования США 

(Educational Testing Service, ETS), Национальный институт исследований в 
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областиобразованияЯпонии (National Institute for Educational Research, 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.  

Проблема формирования навыка беглого осознанного чтения 

рассматривалась в контексте методологических и теоретических 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 общегосреднего 

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.  

 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: теориядеятельностного 

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. Пичеоол, 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  

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 компетентностей учащихся 

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, владение устным и 

письменным общением, развитие интереса к диалогизации обучения чтению. 

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; 
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-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 учащегося, 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. 
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Программа творческой деятельности 

 

Этапы и сроки реализации Содержание деятельности 

Подготовительный  

(сентябрь 2019 – декабрь 

2019) 

Цель: оценка состояния 

готовности коллектива к 

работе в инновационном 

режиме 

- обсуждение идеи инновационного проекта на 

педагогическом совете. Изучение нормативных 

правовых актов по осуществлению 

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. 

-  издание приказа об организации 

инновационной деятельности в учреждении 

образования и функциональных обязанностях 

членов инновационной группы. 

Проектировочный 

(январь 2020 – август 

2020) 

Цель: анализ ресурсного 

обеспечения; разработка 

комплексно- целевой 

программы проекта; 

предотвращение 

возможных рисков и 

- представление инновационной модели как 

образа желаемого будущего для деятельности 

учреждения образования; 

- определение основных направлений 

исследований, форм мониторинга, форм 

отчётности, анализа и оформления полученных 

результатов, форм коррекции, возможных 

рисков и путей их преодоления; 

- создание программы внедрения модели 
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ограничений. 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; 

- установочный семинар для участников проекта 

по уточнению критериев и показателей 

эффективности инновационной работы гимназии 

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. 

 

Диагностический этап 

(сентябрь 2020 г. — ноябрь 

2020 г.) 

Цель: определение и 

создание оптимальных 

условий для 

реализации проекта. 

- 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; 

- диагностика уровня креативности, способности 

к саморазвитию; 

- анализ результатов диагностик. 

Практический этап 

(декабрь 2020 г. — январь 

организация деятельности педагогического 

коллектива по реализации проекта; 
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2022 г.) 

Цель: обеспечение 

выполнения программы 

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; 

- итоговый контроль обученности, состояния 

здоровья учащихся, уровня читательской 

компетентности и удовлетворённости участников 

инновационной деятельности. 

Обобщающий этап 

(февраль 2022 г. — май 

- систематизация документации участников 

инновационного проекта, материалов 
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2022 г.) 

Цель: анализ полученных 

результатов, оценка опыта 

инновационной 

деятельности учреждения 

образования. 

диагностики внутреннего контроля; 

- обобщение инновационного опыта педагогами; 

- анализ и оценкаэффективности 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 гимназии 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  

       «Гимназия № 7 г.Витебска» 

       ___________ С.П. Дорощенко 

       _______________ 2019 

 

 

Календарный план работы 

на 2019/2020 учебный год 

по реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования читательской компетентности 

учащихся на I ступени общего среднего образования в процессе обучения 

предметам гуманитарного цикла» 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 Информирование коллектива о 

цели и содержании проекта по 

внедрению модели проектной 

деятельности в образовательный 

процесс начальной школы, о роли и 

ответственности каждого члена 

педагогического коллектива за ход 

и результат инновационной 

деятельности 

до 31 августа Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии 

2 Инструктивно-методическое 

совещание 

«Об изучении Инструкции об 

экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

учреждениях образования 

Республики Беларусь» и других 

нормативных правовых актов 

до 31 августа Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора 

гимназии 

3 Издание приказа об организации 

инновационной деятельности и 

распределении функциональных 

обязанностей членов 

инновационной группы 

до 2 сентября Дорощенко С.П., 

директор гимназии 

4 Инструктивно-методическое 

совещание «Ведение документации 

участниками инновационного 

проекта» 

до 10 

сентября 

Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора 

гимназии 

5 Выработка стратегии и тактики, 

распределение функциональных 

обязанностей участников 

сентябрь  Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора 
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инновационной 

деятельности 

гимназии 

6 Составление аннотированных 

списков литературы по теме 

проекта и собеседование с 

педагогами 

до 15 

октября 

Творческая группа 

педагогов 

7 Создание комплекса условий 

(организационно-деятельностных, 

информационно-методических, 

материально-технических, 

мотивационно-психологических), 

обеспечивающих эффективность и 

качество внедрения модели 

сентябрь-

ноябрь 

Дорощенко С.П., 

директор гимназии 

Старовойтова Т.В, 

заместитель 

директора 

гимназии 

8 Диагностика готовности 

участников образовательного 

процесса к инновационной 

деятельности 

октябрь  Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии 

9 Методический практикум по 

ведению педагогических дневников 

участников проекта, определение 

критериев и показателей 

эффективности инновационной 

деятельности педагогов 

октябрь  Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии 

10 Диагностика и анализ читательских 

умений младших школьников 

сентябрь-

октябрь 

Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии, учителя 

начальных классов 

11 Организация работы постоянно 

действующего методического 

семинара-практикума 

«Педагогический контроль и 

комплексная оценка читательских 

умений и навыков учащихся 

первой ступени общего среднего 

образования» 

ноябрь-

апрель 

Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии 

12 Организация мониторинга 

процесса и промежуточных 

результатов 

инновационной деятельности 

1 раз в 

четверть 

Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии 

13 Собеседование с участниками 

инновационного проекта 

1 раз в месяц Старовойтова Т.В., 

заместитель 

директора 

гимназии 
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14 Формирование банка методических 

разработок по теме 

инновационного проекта 

В течение 

учебного 

года 

Творческая группа 

педагогов 

15 Консультирование по 

промежуточным результатам 

реализации инновационного 

проекта (по запросу участников 

инновационной деятельности) 

В течение 

учебного 

года 

Консультант  

Фокина И.В., 

методист центра 

дошкольного и 

общего среднего 

образования  

ГУДОВ 

«Витебский 

областной  

институт развития 

образования» 

16 Проведение открытых учебных и 

факультативных занятий по теме 

инновационной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

17 Участие в районных, областных и 

республиканских семинарах по 

теме инновационного проекта 

В течение 

учебного 

года 

Участники 

инновационного 

проекта 

18 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

педагог-психолог 

19 Подготовка отчета о 

промежуточных результатах 

инновационной деятельности 

за 2019/2020 учебный год 

Апрель-май Старовойтова Т.В.,  

заместитель 

директора 

гимназии 
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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.  

анкетирование, 

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; 

анкетирование, 

наблюдение, 

изучение 

дневников 

педагогов- 

инноваторов, 

собеседование, 

анализ продуктов 

инновационной 
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-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. 

деятельности 

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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Кадровое обеспечение инновационного проекта 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников Должность Квалификационная 

категория 

1 Старовойтова Т.В. Заместитель директора 

по учебной работе 

Высшая  

2 Горбачева Т.А. Учитель начальных 

классов 

Высшая 

3 Фицнер Н.М. Учитель начальных 

классов 

Первая 

4 Суворова И.М. Учитель начальных 

классов 

Высшая 

5 Середич Н.П. Учитель начальных 

классов 
Высшая 

6 Лейченко А.В. Учитель начальных 

классов 

Первая 

7 Дубодел Е.В. Учитель начальных 

классов 

Первая 

8 Шушпанова Т.А. Учитель начальных 

классов 

Высшая 

9 Чиркова Л.М. Учитель начальных 

классов 
Высшая 
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