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Фактическая часть отчета 

Сведения об организации заявителе 

1.1. Полное наименование 

организации заявителя 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области  

1.2. Полное наименование 

учредителя организации 

заявителя 

Малоярославецкая районная администрация  

муниципального района «Малоярославецкий район» 

1.3. Тип организации 

заявителя 
Общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес 

организации заявителя 
249096, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 42 

1.5. Руководитель 

организации заявителя 
Иванова Татьяна Евгеньевна 

1.6. Телефон, факс 

организации заявителя 

8 (48431) 2-23-83 

1.7. Адрес электронной 

почты 

mschool4@mail.ru 

 

1.8. Официальный сайт 

организации заявителя со 

ссылкой на проект и отчёт 

http://malschool4.ucoz.ru 

1.9. Состав авторов 

проекта с указанием 

функционала 

Авторы - разработчики:  

Иванова Т. Е., директор МОУ  «СОШ №4» г. Малоярославца   

Функционал: 

Разработка, координация реализации программы. 

Осуществление общего контроля и руководства инновационной деятельностью. 



Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ и обобщение результатов инновационной деятельности. 

 Ситуационная коррекция. 

Новикова Ю.А., Жаринова М. В.  зам. директора по УВР МОУ «СОШ № 4»  г. 

Малоярославца  

Функционал:  

Разработка нормативно-правовых актов. 

Проведение семинаров, консультаций, педагогических советов. 

Подготовка и издание методических рекомендаций, обобщение полученных результатов 

проекта. 

Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов инновационной деятельности  

Координация образовательных программ, календарного  графика,  учебного  плана, 

расписаний занятий  ОО. 

Татарникова Н.И., педагог-организатор по инновационной деятельности МОУ 

«СОШ №4» г. Малоярославца  

Функционал:  

Разработка и  реализация программы. 

Разработка нормативно-правовых актов. 

Подготовка  методических рекомендаций, обобщение полученных результатов проекта. 

Мониторинг сформированности читательской грамотности обучающихся 5 -9 классов. 

Аналитическая деятельность по инновационному проекту. 

1.10. Тема проекта Система формирования индивидуальных образовательных маршрутов по повышению 

уровня читательской  грамотности обучающихся как  возможность повышения качества 

результатов освоения ООП 



1.11. Цель проекта Создание и внедрение в работу модели системы деятельности образовательной 

организации по повышению качества результатов освоения ООП посредством 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов по повышению уровня 

читательской грамотности 

1.12.Задачи проекта  1.Обеспечить обучающимся переход как минимум на один уровень по шкале 

читательской грамотности. 

2. Осуществить проектирование, отбор и адаптацию методик индивидуальной работы 

с обучающимися, достигшими разного уровня сформированности читательской 

грамотности. 

3. Овладеть методиками уровневой коррекции читательской грамотности 

обучающихся (1-4 уровни). 

4. Создать банк дидактических материалов для обучающихся с разным уровнем 

читательской грамотности. 

5. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 

функционирования индивидуально-групповых занятий с обучающимися, 

испытывающими трудности в чтении, понимании и осмыслении информации. 

1.13. Срок реализации 

проекта (от 1года до 5 

лет) 

5 лет 

1.14. Этап проекта 1 этап – концептуально-проектировочный  

(2017 (вторая половина учебного года) – 2018 г.г.) 

1.15. Задачи этапа 1. Разработать план проведения концептуальных работ, связанных с разработкой 

модели системы деятельности ОО по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов для повышения уровня читательской грамотности. 

2. Создать соответствующую нормативную базу, регламентирующую распределение 

обучающихся по уровням сформированности  ЧГ по  итогам диагностических 



процедур, и информационную базу  о результатах распределения и порядке 

функционирования. 

1.16.Организации-

партнеры 
 

График реализации проекта 

Задачи и шаги  по реализации 

 

Выполнено /не 

выполнено 
Причины невыполнения 

Задача и шаги ее реализации 

Разработать план проведения концептуальных работ, 

связанных с разработкой модели системы деятельности ОО по 

формированию индивидуальных образовательных маршрутов 

для повышения уровня читательской грамотности. 

 

Выполнено 

 

Мероприятия 

 Производственное совещание, посвященное целям, задачам, основной идее проекта; 

Создание творческой группы учителей-предметников, работающих по теме проекта (РИП); 

Определение алгоритма деятельности по формированию уровневых групп и распределение зон ответственности; 

Анализ диагностических измерений. Выявление уровней сформированности  читательской грамотности. 

Распределение учащихся по уровням освоения читательской грамотностью; 

Планирование структуры и содержания коррекционных групповых занятий с обучающимися 1 – 3 уровней 

сформированности читательской грамотности; 

Поиск эффективных методов и приемов для скорочтения; 

Отбор прогрессивных форм и методов, улучшающих читательскую грамотность, для системной деятельности ОО по 

реализации проекта; 



Заполнение матриц «Индивидуальные показатели сформированности читательской грамотности учащегося»; 

Групповые занятия с обучающимися 1-3 уровней сформированности читательской грамотности; 

Индивидуальные консультации для учителей, ведущих  групповые занятия с обучающимися по скорочтению; 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся. 

Задача и шаги ее реализации 

 Создать соответствующую нормативную базу, 

регламентирующую распределение обучающихся по уровням 

сформированности  ЧГ по  итогам диагностических процедур, и 

информационную базу  о результатах распределения и порядке 

функционирования. 

Выполнено 

 

Мероприятия 

Пакет документов, регламентирующих и обеспечивающих деятельность РИП: 

- Регламент проведения мониторинговых исследований ЧГ 5-9 классов; 

- Регламент деятельности по определению уровня читательской грамотности обучающихся 5 -9 классов и сведения 

о нормативах, определяющих уровень сформированности ЧГ; 

- Методические рекомендации по созданию макетов текстов и диагностических работ для определения уровня 

сформированности читательской грамотности обучающихся 5-9 классов; 

Разработка и внедрение  программы предметного курса «Коллективное чтение»; 

Разработка и внедрение программы курса для детей-инофонов «Русский язык для всех» (8 – 11 лет); 

Разработка и внедрение  программы курса для детей-инофонов «Русский язык для всех» (12– 15 лет); 

Разработка  матриц  для отслеживания индивидуальных показателей читательской грамотности школьников с 

учетом применения эффективных приемов скорочтения; 

Подборка текстов, на основе которых производится отработка ПНИОИ (поиск, нахождение, интерпретация и 

осмысление информации). 



1.17. Перечень продуктов Программа предметного курса  «Коллективное чтение» (1-11 классы) 

Программа курса «Русский язык для всех» (8-11 лет) 

Программа курса «Русский язык для всех» (12 -15 лет) 

Матрица «Индивидуальные показатели сформированности  читательской грамотности 

учащихся» с указанием коррекционных мероприятий по итогам исходных и вторичных 

показателей». 

Регламент деятельности по определению уровня читательской грамотности 

обучающихся 5 -9 классов и сведения о нормативах, определяющих уровень 

сформированности ЧГ; 

Методические рекомендации по созданию макетов текстов и диагностических работ 

для определения уровня сформированности читательской грамотности обучающихся 

5-9 классов; 

1.18. Задачи 

государственной 

политики в сфере 

образования 

 Национальная доктрина образования РФ 

Задача: бесплатное образование высокого качества 

Систематическая эффективная работа педколлектива ОО в сфере приобщения 

обучающихся к чтению, формирование информационно – грамотной личности, умеющей 

оценить и использовать информацию из различных источников 

Задача: формирование в общественном сознании отношения к образованию как 

высшей ценности гражданина, общества, государства 

Трансляция инновационной деятельности ОО (родительские лектории, классные 

собрания, индивидуальные консультации для учителей и учащихся) 

Задача: создание условий для полноценного и ответственного обучения и 

воспитания детей в семье, ОО 

Составление учебного плана в соответствии с требованиями с требованиями ФГОС, 

социальным запросам родителей обучающихся 



Поиск эффективных стратегий чтения 

Просветительская работа с родителями 

Повышение профессиональной компетенции учителей 

Задача: воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности 

Содержание текстов диагностических работ 

Читательский дневник 

Традиционные мероприятия («Книжный букет», Фестиваль «Школа рекламы книги», 

«Читательский форум» 

«Об образовании в РФ» 

Задача: государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания 

системы образования 

Мониторинг читательской грамотности обучающихся обеспечивает ответственность 

педколлектива ОО за качество реализации основной  образовательной программы 

основного общего образования 

Инновационная практика ОО обеспечивает формирование готовности обучающихся  к 

саморазвитию и непрерывному образованию, построению образовательного процесса с 

учетом индивидуальных достижений обучающихся 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

Задача: достижение высокого уровня метапредметных результатов в части 

читательской грамотности обучающихся 

Формирование читательской грамотности на уроках и во внеучебное время 

Выработка индивидуальных образовательных  маршрутов по повышению уровня 

освоения читательской грамотности 

Фиксация сформированности читательской грамотности для дальнейшей системной 

индивидуализации учебной деятельности с целью выработки индивидуальных 



маршрутов по повышению читательской грамотности детей 

Основная образовательная программа 

Задача: проецирование итоговых планируемых результатов на реальный учебный 

процесс 

Анализ рубежного диагностирования читательской грамотности обучающихся с 

последующей коррекцией учебного процесса 

Рабочие программы по предметам 

Задача: формирование универсальных учебных действий в ходе чтения 

Рефлексивное чтение на уроках и групповых занятиях 

Мониторинг читательской грамотности 

 

Аналитическая часть 

Описание соответствия 

заявки и полученных 

результатов 

Эффекты реализации первого этапа деятельности по проекту: 

- активно работает творческая группа учителей – предметников в части поиска и 

структурирования эффективных методик, улучшающих читательскую грамотность 

школьников; 

- с  обучающимися, распределенными по итогам диагностических процедур по уровневым  

группам сформированности ЧГ, проводятся коррекционные индивидуально – групповые 

занятия; 

- происходит индивидуальная фиксация коррекционных методов и приемов и их влияние 

на цифровые показатели технической и смысловой грамотности обучающихся, по итогам 

которой делается вывод: эффективный прием или нет, перешел ли учащийся на другой 

уровень ЧГ или остался на прежнем; 

- творческой группой разработан алгоритм деятельности по формированию групп и 

распределению зон ответственности. 



По причине ограниченности времени (4-5 месяцев) творческая группа не в полном объеме  

разработала структуру и содержание коррекционных групповых занятий, в частности: 

- комплекс упражнений для выработки скорочтения и виды чтения, постепенно 

улучшающие ЧГ, на каждое коррекционное занятие; 

 - подбор текстов  духовно – нравственного содержания для корректировки смысловой 

стороны чтения. 

Полученные результаты по второй задаче этапа: 

- создан пакет документов, регламентирующий и обеспечивающий деятельность РИП; 

- учителя ОО работают по программе «Коллективное чтение» (1-11 классы); 

- дети–инофоны получили возможность улучшить знание русского языка (программа 

«Русский язык для всех»); 

- происходило систематическое индивидуальное отслеживание формирования 

читательской грамотности обучающихся ( мониторинг) с последующим оформлением 

матриц, информация которых находится для заинтересованных лиц (классный 

руководитель, учитель, родитель, администрация ОО, ученик) в открытом доступе на 

бумажных носителях. 

В следующем учебном году творческой группе  акцентировать внимание на 

прогнозируемые результаты  первого этапа проекта (2017-2018 гг.): 

- создание модели системы деятельности ОО по формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов для повышения уровня читательской грамотности; 

- создание системы хранения и интерпретации получаемой в течение нескольких лет 

информации; 

- создание наглядных пособий для тренингов, улучшающих скорочтение. 

Описание текущей 

актуальности продукта 

Актуальность системной деятельности ОО по формированию читательской грамотности 

обучающихся заключается в следующем: 

- читательская грамотность обучающихся как приоритетное направление современного 



образования; 

- проектирование индивидуального маршрута преодоления затруднений в формировании 

читательской грамотности по итогам всесторонней диагностики ЧГ обучающихся  через 

включение в новые виды(коррекционные) деятельности и сотрудничества (ученик –система 

дополнительных занятий с учителем; ученик – учитель – консультирование учащихся, 

сопровождение ученика определенного уровня сформированности ЧГ; ученик – регулярные 

занятия со школьным  психологом); 

- профессионально – личностное развитие педагогов в процессе реализации проекта. 

Продукт проекта 

Продукт (в приложениях) Рекомендации по использованию полученных продуктов 

Программа дополнительного образования «Коллективное 

чтение»(1-11 классы) - проект 

 

Одна из задач курса обеспечит плавный переход от 

коллективного чтения  в классе к самостоятельному, воспитает 

квалифицированного читателя. современного  

Программа курса «Русский язык для всех»  - проект 

Программа  для детей -  инофонов  обучит учащегося 

правильному согласованию различных частей речи и 

грамматическому оформлению предложений, будет 

способствовать формированию связной речи. 

 Положение о диагностике сформированности 

читательской грамотности обучающихся 5 -9 классов 

 

Локальный акт, регламентирующий деятельность ОО в части 

реализации проекта 

Положение о макетах текстов и диагностической работы 

для исследования сформированности читательской 

грамотности обучающихся 5-9 классов 

 

Локальный акт, регламентирующий деятельность ОО в части 

реализации проекта 

  Матрица  для отслеживания индивидуальных показателей Сводные аналитические результаты в таблицах 



читательской грамотности  школьников с учетом 

применения эффективных приемов скорочтения; 

 

Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта, результаты удовлетворённости участников 

образовательного процесса 

Эмпирические методы (анкетирование родителей, беседы с учащимися, учителями – предметниками, членами 

методического совета ОО). Выводы: 

- ценность инновационной практики в ОО реальна; 

- через приобщение детей к чтению, использование современных стратегий чтения на уроках и групповых занятиях 

воспитывается ь квалифицированный читатель, то есть информационно – грамотная личность; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- значимые традиционные культурно – творческие мероприятия создают условия для развития личности ученика. 

Метод анализа осуществления сбора и обработки информации: диагностика читательской грамотности, выборочный метод, 

метод структурной группировки; аналитическая группировка, агрегирование результатов. 



Прогноз развития проекта на следующий год 

Задачи и шаги реализации 

Сконструировать модель системы 

деятельности ОО по формированию  

индивидуальных образовательных 

маршрутов для повышения уровня 

читательской грамотности (блок 

целеполагания, содержательный блок, 

технологический блок, результативный 

блок), создав нормативную базу для 

реализации проекта 

Месяц 

                  

Шаги реализации сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Создание модели деятельности ОО по 

формированию индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

повышения уровня читательской 

грамотности 

х        х 

Выработка алгоритма деятельности по 

формированию групп и распределению 

зон ответственности 

х        х 

Пакет нормативных документов ОО, 

закрепляющих механизм 

формирования индивидуальных 

маршрутов для повышения уровня 

читательской грамотности  

х 

 

х       х 

План деятельности творческой группы 

учителей – предметников по 

х         



реализации проекта 

Ознакомление педколлектива с 

программами: «Коллективное чтение», 

«Русский язык для всех» 

х         

 Стенд «Итоги мониторинга 

читательской грамотности 5-9 классов 

(2016 -2017 учебный год» 

х         

Составление расписания групповых 

занятий с обучающимися 1-3 уровней 

сформированности ЧГ 

х         

Собрание с  обучающимися 5-9 классов 

1-3 уровней   сформированности 

читательской грамотности и их 

родителями 

х        х 

 Мониторинг читательской 

грамотности 5-9 классов 

 х  х    х х 

Анализ сформированности 

читательской грамотности 5-9 классов 

   х     х 

Заседание творческой группы учителей х  х  х   х х 

Конкурс «Книжный букет»  х        

Фестиваль «Школа рекламы книги»       х   

Изучение удовлетворенности 

родителей и учащихся групповыми 

занятиями по ликвидации пробелов в 

технике чтения. 

   х     х 



Достигнутые результаты 

1. Распределение учащихся по уровням читательской грамотности: 

- 1-2 уровни (низкий – критический) сформированности читательской грамотности – 7,4% (дети – инофоны); 

- 3 уровень (средний) - 46,7%; 

- 4 уровень (оптимальный) – 39,5%; 

- 5 уровень (высокий) – 3,3%. 

Апробация курсов: «Коллективное 

чтение», «Русский язык для всех» 

х х х х х х х х х 

Беседа с  автором программы  

«Русский язык для всех» и учителями - 

предметниками о результатах  

освоения данной программы детьми – 

инофонами, их предметными знаниями 

(русский язык) 

   х     х 

Обучающий методический семинар для 

педколлектива ОО 

 х  х  х  х  

Создание системы хранения и 

интерпретации получаемой 

информации 

      х   

Трансляция инновационной практики 

на районном заседании учителей 

русского языка и литературы 

     х    

Сайт творческой группы учителей, 

реализующих проект 

х х        



2. Результаты ОГЭ – 2017 по русскому языку в классах, которые 5 лет находились в инновационном режиме: 

- качество предметных знаний по русскому языку- 69%; 

- 29% девятиклассников  получили максимальные баллы за сочинение и изложение. 

3. Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

- свыше 80 баллов за ЕГЭ  - 29,4%; 

- средний балл по предмету – 71. 

4. Стабильный высокий средний балл по ЕГЭ (русский язык) в течение многих  лет в классах, которые работали в 

инновационном режиме. 

4. Положительная динамика в технической стороне чтения вслух в 5-9 классах: 105,4 слова в минуту (+9,6 слова в 

сравнении с прошлым учебным годом). 

5. Значительно уменьшилось количество детей, читающих менее 80 слов в минуту. 

6. Средний балловый показатель пересказа печатного текста  в 5-9 классах (максимум 5 баллов): 

- 5 классы – 3,5; 

- 6 классы – 4,2; 

- 7 классы – 4,2; 

- 8 классы – 3,5; 

- 9 классы – 4. 

7. Возросла профессиональная активность педколлектива ОО (конкурсы для учащихся разного уровня, школьная научно – 

практическая конференция, взаимопосещение уроков). 

Наряду с положительными результатами  прослеживаются и отрицательные: 

- снижение среднего показателя темпа чтения в 5 и 7 классах ; 

-  испытывают проблемы в пересказе текста 12% обучающихся; 

- средний показатель по ОО в части ПНИОИ (поиск, нахождение, интерпретация, осмысление информации) – 3 (средний) 



уровень. 

 

Результаты  распространения эффективного опыта 

Основные мероприятия 

по распространению 

опыта  

Общее количество проведенных мероприятий  

по распространению опыта 
Позитивные 

эффекты по итогам 

распространения 

опыта 
Конференции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-

классы 
Публикации Другое 

 М Р Ф М Р Ф М Р Ф    

«Книжный букет»           х Повышение авторитета ОО 

среди родителей 

Фестиваль «Школа рекламы 

книги» 

          х Усиление внимания 

депутатского корпуса (город, 

район) к  вопросам, 

связанным с содействием 

формированию 

благоприятной для 

продвижения чтения 

информационной среды 

Международная акция 

«Тотальный диктант» 

          х Тесное сотрудничество с 

организаторами ТД. 

Активное участие 

обучающихся  ОО в 

Тотальном диктанте 
 

 



Описание и обоснование коррекции мероприятий по реализации на следующий год 

Рекомендации по итогам I этапа деятельности РИП 

Проведенный анализ деятельности ОО в рамках РИП позволил составить рекомендации по организации  формирования 

читательской грамотности, которые заключаются в следующем: 

-  учителям – предметникам осуществлять системный подход к обучению и развитию речемыслительной деятельности 

обучающихся, особо обратив внимание на 5 классы; 

- при работе с текстом следует использовать в системе приемы формирования понимания текста как целостности 

информационной, смысловой и личностной; 

- проводить коррекционную групповую и индивидуальную  работу с обучающимися 1- 3 уровней для ликвидации 

пробелов в освоении читательской грамотности; 

- учителям русского языка проводить собственные замеры техники чтения обучающихся 1-3 уровней сформированности 

ЧГ; 

- провести открытые групповые занятия с обучающимися для их родителей в качестве ознакомления с эффективными 

приемами скорочтения и пересказа текста; 

- по итогам 3 триместра на основе матрицы «Индивидуальные показатели сформированности читательской грамотности» 

проанализировать эффективность приемов скорочтения. 

 

 


