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- А Вы волшебница?
- Ну что ты!
Тут нет никакого

волшебства!



Основные направления реализации 
проекта. Цели и задачи

1. Информационно-методическая
поддержка педагогов

2. Информационно-
консультационная поддержка
родителей

3. On-line поддержка семейного
чтения

4. Социальные акции и мероприятия
в поддержку чтения

5. Программы дополнительного
образования, обеспечивающие
формирование культуры чтения

6. Конкурсы, направленные на
вовлечение детей и их родителей
в творчество, выявление и
поддержку одаренных детей в
области литературы

 Разработать и провести комплекс мероприятий
по выявлению и развитию читательской
культуры педагогов, обучающихся, родителей.
Привлечь родителей к мероприятиям для
реализации школьного проекта.

 Внедрить новые формы, методы, технологии и
средства обучения в урочной и внеурочной
деятельности, способствующих развитию
интереса к чтению.

 Возрождение традиций семейного чтения как
основы благоприятного психологического
климата в семье. Формирование
положительного имиджа читающей семьи в
школьном сообществе.

 Создать базу методических и дидактических
материалов, направленных на формирование
читательской компетентности; распространять
эти методические разработки.



ШКОЛА- ТЕРРИТОРИЯ ЧТЕНИЯ



Путешествие по сайту

https://sch1.edu.sbor.net/



Календарный план реализации проекта 
(программы) с указанием сроков реализации

по этапам и перечня конечной продукции (результатов)
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Создание видеоролика о результатах инновационной

деятельности по теме «Читающая школа»

Февраль – март

2020

Распространение опыта

реализации проекта

«Читающая школа»

 Проведение семинаров для:

учителей начальных классов, педагогов организаторов. «Реализация

проекта «Читающая школа»: Формирование навыка смыслового

чтения как условие развития метапредметных результатов учащихся

начальной школы.

 заместителей директоров по воспитательной работе,

педагогов-организаторов, педагогических работников школы.

«Реализация проекта «Читающая школа»: Читающий

школьник – мечта или реальность. (по итогам реализации

проекта)

Март 

2021

Обобщение и обмен опытом в

рамках сетевого взаимодействия

с образовательными

организациями региона

Разработка и публикация методических рекомендаций для детей и

родителей «Семейный читательский формуляр» (с последующим

размещением на сайте)

Апрель

2021

Обобщение и распространение

опыта по реализации проекта

«Читающая школа»

Создание буклета по итогам читательского марафона Апрель 2020

Разработка и публикация методических рекомендаций по реализации

в образовательных организациях проекта «Читающая школа»

Май

2021

Создание странички «Воспитываем талантливого читателя» на сайте

школы

Май 

2021
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Развернуть на базе школы и школьной библиотеки работу

читательского клуба, литературного кружка

Проведение в читательском клубе цикла вечеров семейного

чтения «Золотая книжная полка»

В течение учебного 

года

Создание условий для

возрождения

традиций семейного

чтения

Проведение конкурсов, направленных на рост читательской

активности учащихся и их семей:

• Конкурс «Самая читающая семья»

• Конкурс детского рисунка для создания книги своими руками

«Любимые сказки народов России»

• «Лучший читатель класса»,

• «Самый читающий класс»,

• Конкурс буктрейлеров «Книги, объединяющие поколения»,

• Конкурс сочинений «Человек читающий»

В течение учебного 

года
Формирование

читательского интереса

и мотивации чтения

учащихся и их семей

Мониторинг динамики читательской компетенции учащихся и

мотивации чтения

Декабрь

2020

Анализ динамики

уровня читательской

компетентности и

мотивации чтения

Проведение семинара для:

• заместителей директоров по воспитательной работе,

педагогов-организаторов, педагогических работников школы:

«Реализация проекта «Читающая школа». Традиции

семейного чтения»

• заместителей директоров по воспитательной работе и

педагогов-организаторов, педагогических работников школы

председателей родительских комитетов классов, школ;

«Реализация проекта «Читающая школа». «Организация

событийного пространства в ОУ, направленного на

поддержку детского и юношеского чтения»

Январь

2021

Февраль

2021

Обобщение и обмен

опытом в рамках

сетевого

взаимодействия с

образовательными

организациями региона



ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА
 Разработка пакета локальных нормативно-правовых и методических материалов, отражающих опыт

МБОУ СОШ № 1, их издание и распространение в виде сборника (в печатном и электронном виде).
За 3 года напечатаны 3 сборника статей, методических материалов.

 Создание видеороликов о результатах инновационной деятельности – всего 30.

 Проведение семинаров по обмену опытом для:

 заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, педагогических
работников школы: «Реализация проекта «Читающая школа». Традиции семейного чтения»

 заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов-организаторов, педагогических
работников школы председателей родительских комитетов классов, школ; «Реализация проекта
«Читающая школа». Организация событийного пространства в ОУ, направленного на поддержку
детского и юношеского чтения»

 учителей начальных классов, педагогов организаторов. «Реализация проекта «Читающая школа»:
Формирование навыка смыслового чтения как условие развития метапредметных результатов
учащихся начальной школы.

 заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, педагогических
работников школы. «Реализация проекта «Читающая школа»: Читающий школьник – мечта или
реальность. (по итогам реализации проекта)

 Установление партнерских отношений и участие в работе Русской Ассоциации Чтения
(Ленинградское областное отделение), и Русской Школьной Библиотечной Ассоциации
(Ленинградское областное региональное отделение).



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ОПЫТА ЧЕРЕЗ:

 участие в областной Ярмарке инноваций в образовании;

 участие во Всероссийском образовательном форуме с международным участием

«Молодые - молодым»;

 участие в Пленуме старшеклассников «Будущее в настоящем», (школа № 619

Калининского района Санкт-Петербурга (в рамках Санкт- Петербургского

Международного образовательного форума)

 участие в обмене делегациями с республикой Беларусь (Гимназия № 1 города

Островца, Гродненской области);

 сетевое взаимодействия с образовательными учреждениями региона;

 участие в муниципальных и региональных выставках «Успешные инновационные

практики в системе образования».





Благодарю за внимание!


