
Проект

«Читающая школа –

успешные ученики»



Актуальность проекта

• Указ Президента №240 от 29.05.2017 «Об объявлении в РФ
Десятилетия детства»;

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения
в РФ от 03.06.2017 г;

• Целью этих важных документов является создание в России
активной среды для творческого развития детей, для создания
ЧИТАЮЩЕГО ДЕТСТВА;

• Низкий уровень читательской грамотности.



Цель проекта: повышение уровня читательской

культуры школьников и роста их читательской

активности.

Задачи проекта:
• Консолидировать усилия учителей, родителей, библиотекарей в деле

повышения престижа чтения;

• Разработать план мероприятий по организации читательской активности и
пропаганде семейного чтения с учётом читательских предпочтений во
внеурочной деятельности;

• Привлечь родителей к мероприятиям по реализации школьного проекта;

• Создать методическую копилку материалов по привлечению детей к чтению.



Основные направления проекта: 
Первое направление

«Чтение через все
предметы»

• Смысловое чтение и работа с
текстом на уроках;

• Проведение часов тихого чтения, 20-
минуток, 5-минуток;

• Проведение акций «Читаем детям о
войне», «Страницы Отечественной
истории по художественным
произведениям»;

• Проведение семинара «Как научить
каждого ребёнка понимать текст».



Второе направление

Пространство 

свободного

чтения

• Создание на сайте школы Web
странички «Воспитываем читателя»;

• Проведение конкурсов в школьной
библиотеке «Лучший семейный
читательский формуляр», «Самая
читающая семья»;

• Создание и размещение на
школьном сайте и в социальных
сетях, на информационных стендах
школы информационных плакатов о
роли чтения книг «Пусть всегда
будет книга».



Третье направление

«Чтение как способ

самореализации»

«Школа волонтёрского чтения»;

Проведение конкурсов: «Самый

читающий класс», «Лучший

читатель класса», тематические

конкурсы чтецов (в т.ч. «Живая

классика»)



Четвёртое направление

«Традиции
современного
семейного чтения»

Презентация детских книг для
родителей «Книги моей
домашней библиотеки»;

Проведение часов родительской
грамотности «Как и что читать
детям», «Читающие родители-
читающий ребёнок»;

Мастер класс «Читать вместе с
папой это классно!»



Пятое направление

«Чтение - это модно» • Презентация книг через видеоролики;

• Конкурс презентаций по прочитанной книге;

• Разработка методических рекомендаций к

родительскому собранию по вопросу

привлечения обучающихся к чтению;

• Проведение «Дней книги»: «День словаря»,

«День умной книги», «День полезной книги»;

• Введение курса внеурочной деятельности

«Смысловое чтение»;



Предполагаемые результаты проекта

1. Образовательный процесс:

• 90% обучающихся продемонстрируют положительную динамику

индивидуальных образовательных достижений;

• положительная динамика результатов сдачи ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по русскому

языку и предметам естественнонаучного направления;

• доля учащихся, охваченных программой формирования читательской

грамотности – 100%;

• увеличение доли активных читателей.

2. Управление и структура ОУ:

• отслеживание результативности реализации Проекта;

• совершенствование деятельности школьной библиотеки.


