
Приложение 1 

к приказу директора СОШ № 4 

от 17.06.2022 № 01-11/176-1 

 

План работы (дорожная карта) 

по повышению уровня читательской грамотности обучающихся СОШ № 4  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: повышение уровня читательской грамотности обучающихся через формирование 

следующих читательских умений и действий 

Задачи: 

1) способствовать развитию читательской грамотности, читательских и речевых умений;  

2) развивать у учащихся потребность в чтении; 

3) внедрять новые формы, методы, технологии и средства обучения;  

4) подобрать комплекс заданий и создать базу методических и дидактических материалов, 

направленных на формирование читательской компетентности;  

5) осуществлять мониторинг уровня сформированности читательской грамотности по итогам 

диагностических процедур;  

6) консолидировать усилия учителей, родителей, работников библиотеки в деле повышения 

престижа чтения, развивать семейное чтение. 

 

№/п Мероприятие /вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Результат /плановое 

значение 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Анализ результатов мониторинга ЧГ Июнь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

2 Анализ динамики результатов 

диагностических работ по ЧГ 

Январь, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

диагностики 

3 Анализ использования приемов и 

методов обучения смысловому 

чтению по результатам 

тематического контроля 

3 неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протокол 

совещания 

4 Использование материалов:  

 информационно-методических 

порталов Российской электронной 

школы, «Учи.ru» по 

формированию и оценке 

читательской грамотности 

обучающихся; 

 ФГБНУ ИСРО РАО 

https://instrao.ru/; 

 ФИС ОКО https://fioco.ru/; 

 ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/; 

 Академия Минпросвещения 

России https://apkpro.ru; 

 Единое содержание общего 

образования https://edsoo.ru/; 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5

776 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Организационная деятельность 

5 Изменение рабочих программ по 

всем предметам учебного плана 

основного общего образования: 

август Заместитель 

директора по 

УВР, 

Дополненные 

рабочие программы 
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корректировка планируемых 

образовательных результатов 

обучающихся 

руководители 

методических 

объединений 

6 Проведение диагностических работ в 

5-9 классах по читательской 

грамотности 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

7 Проведение тематического контроля 

«Использование на уроках 

технологий, методов и приемов, 

направленных на формирование 

читательской грамотности» во 2-8 

классах 

1,2 неделя 

декабря 

Администрация 

школы 

Технологические 

карты уроков, 

анализы уроков 

Методическое сопровождение 

8 Создание банка заданий, 

методических рекомендаций с 

приложением фрагментов занятий по 

читательской грамотности с учетом 

демоверсий и пособий 

Октябрь–

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Анализ динамики 

результатов 

диагностических 

работ по 

читательской 

грамотности. 

Составление 

методических 

рекомендаций 

9 Открытые уроки, мастер-классы, 

семинары с целью обмена опытом 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Методическая 

копилка форм и 

приемов 

формирования ЧГ 

на занятиях. Обмен 

опытом работы по 

формированию 

читательской 

грамотности. 

10 Представление опыта на 

конференциях, статьи 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Сертификаты 

участия 

11 Пополнение раздела 

«Функциональная грамотность» на 

сайте школы, виртуальном 

методическом кабинете 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя 

Методические 

материалы 

12 Круглый стол рабочей группы по 

развитию педагогических практик 

формирования читательской 

грамотности и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

участники 

рабочей группы 

Отбор приемов, 

методов, технологий 

13 Организация работы постоянно Сентябрь, Заместитель Методическая 



действующего методического 

семинара по читательской 

грамотности с последующим 

размещением материалов на сайте 

школы 

ноябрь, 

март 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

копилка разработок, 

уроков, 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ЧГ 

14 Составление методических 

рекомендаций по итогам анализа 

динамики результатов 

диагностических работ по ЧГ 

Январь, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

диагностики 

Работа с педагогическими кадрами 

15 Мониторинг дефицитов педагогов по 

работе с результатами 

диагностической работы по 

читательской грамотности 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Рекомендации по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов 

16 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Администрация Повышение 

квалификации  

17 Организация участия педагогов ОО в 

семинарах, вебинарах по тематике 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Сертификаты  

18 Практический семинар «Обмен 

опытом по формированию 

читательской грамотности» 

Март   Обмен опытом 

работы по 

формированию 

читательской 

грамотности. 

19 Проведение консультаций для 

педагогических работников школы 

по вопросам формирования 

математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной 

грамотности 

В течение 

года 

Администрация, 

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации 

педагогов. 

Работа с обучающимися 

20 Проведение общешкольной Недели 

науки и открытий 

Апрель  Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Методические 

материалы, анкеты 

21 Проведение общешкольной Недели 

чтения  

Февраль  Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя 

русского языка, 

начальных 

классов 

Методические 

материалы, анкеты 

22 Организация работы школьных 

тематических конкурсов и 

фестивалей по чтению 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

 

23 Проведение конкурса чтецов «Живая Март   Учителя  



классика» начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

24 Проведение общешкольной Недели 

родного языка 

Февраль  Учителя 

начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

Анализ проведения 

Недели родного 

языка 

Работа с родителями 

25 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с индивидуальными 

результатами учащихся по ЧГ 

сентябрь Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

26 Родительские собрания по теме 

«Чтение без принуждения» в 1-10 

классах 

ноябрь Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

27 Организация консультаций для 

родителей, чьи дети попали в группу 

риска, ознакомление с 

персональными рекомендациями 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Протоколы встреч 

 


