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Нормативные документы
• Федеральная  целевая программа  развития  образования  на  2016 –  2020  годы;
•  Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016г. №715);
• Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации ( утвержденной 3 июня 2017 г).



Концепция программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской 

Федерации
 (утвержденной 3 июня 2017 г.)

«...среди всех каналов коммуникации чтение, особенно чтение книг (как в 
печатном, так и в электронном виде),  является самым значимым фактором 
сохранения ядра национальной культуры, поддержания и приумножения богатств 
родного языка…,  …для повышения уровня образованности, культурной и 
профессиональной компетентности всех членов общества, …для формирования 
общекультурного потенциала страны; для повышения качества жизни, речевой 
культуры...».



Результаты входного мониторинга
 -77 % читают с разной периодичностью:
- менее 43 % учащихся читают каждый день,
-  34 % 1-2 раза в неделю. 
- 23% – не читают, считая это скучным занятием.
-  46 % читают по своему желанию, 
- 31 % детей читают, потому что заставляют родители 
- Из жанров читаемой литературы  более востребованы: учебная литература, 

детские произведения, фантастика. 
- 27 % посещают часто школьную библиотеку,
- 50 % детей  редко посещают, 
- 23 % не посещают. 



Решение проблемы
• системная психолого-педагогическая  диагностика особенностей читательской 

деятельности, читательских интересов, потребностей, запросов школьников на всех 
уровнях образования;

•  выявление психологических особенностей восприятия, осмысления, рефлексии  
информации обучающимися для учета и использования при осуществлении 
мероприятий и мер, направленных на поддержку мотивации к чтению и организацию 
читательской деятельности;

• совершенствование и обновление содержания детского и юношеского чтения в 
соответствии с результатами диагностики  и принципами возрастосообразности 

• совершенствование и обновление форм организации детского и подросткового 
чтения  



Проект «Школа – территория 
читательских событий»

• Цель проекта: апробация и распространение модели поддержки детского и 
юношеского чтения в урочной и внеурочной деятельности, функционирования 
информационно-библиотечного центра, стимулирующего детско-юношеское 
чтение через создание личностно-значимого событийного контекста школьной 
жизни.



Задачи проекта:
1) формирование нормативно-правовой базы осуществления  инновационной 

деятельности по реализации проекта;

2) создание организационно-методических и материально-технических условий 
реализации инновационного проекта;

3) изменение подходов к организации  деятельности ИБЦ, формированию содержания 
и выбору технологий урочной и  внеурочной деятельности, направленной на 
поддержку детского и юношеского чтения и развитие мотивации к чтению;

4)  организация внутришкольного мониторинга качества реализации проекта и 
оценки его результатов;

5) осмысление, обобщение и трансляция опыта по отработке модели в рамках 
реализации инновационного проекта по направлению «Поддержка детского и 
юношеского чтения».



Школа – территория 
читательских событий
Школа – территория 

читательских событий
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проекты
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Деятельность школы в рамках инновационного 
проекта

№п
п.

Деятельность школы в 
рамках инновационного 
проекта

Организационные 
механизмы

Результативность 

1. Поиск направлений и 
способов 
совершенствования 
технологий и содержания 
организации читательской 
деятельности

-Организационно-
методическая работа 
творческой и 
исследовательской групп  
-Методические объединения и 
педагогические советы по 
проблематике реализации 
проекта, методические 
семинары

Разработка концепции 
реализации школьных и 
межшкольных 
мероприятий, разработка 
программно-
методической 
документации 



Деятельность школы в рамках инновационного 
проекта

№
пп.

Деятельность 
школы

Организационные механизмы Результативность 

2 Отработка и 
закрепление в 
практике новых 
методов, форм, 
содержания 
деятельности

-Анализ открытых мероприятий, 
проведение  мастер-классов,  
мастерских;

-Совершенствование нормативной 
базы локальных актов;

-Информационная  и 
консультационная поддержка 
педагогов школы и организаций-
партнеров;

-Создание базы методических 
разработок, рекомендаций;
-Выявление профессиональных 
дефицитов и повышение уровня 
компетентности педагогов
-Внесение изменений в учебный план, 
индивидуальные учебные планы 
обучающихся

-Осуществление внутришкольного 
мониторинга процесса и 
результатов реализации проекта.



Деятельность школы в рамках инновационного 
проекта

№ 
пп.

Деятельность школы в 
рамках 
инновационного 
проекта

Организационные механизмы Результативность 

3. Воспроизведение и 
распространение 
опыта

- Сайт школы;
-Заключение договоров с 
образовательными, культурно-
просветительскими и др. организациями 
партнерами по сетевому взаимодействии 
о сотрудничестве  в  реализации проекта;
-Создание и работа методической сети, 
обмен опытом.

 -Продукты творческой 
деятельности  на 
страницах сайта;
-Расширение сети 
организаций;
-Формирование 
межшкольных  
ассоциаций



Результаты в рамках функционирования 

ОО и  ее  сетевых партнеров
• будут выявлены мотивационные, организационные, содержательные показатели читательской 

деятельности обучающихся ;
• будут усовершенствованы формы организации и содержание  урочной  и внеурочной деятельности 

школьников в режиме полного дня ;
• получат развитие формы организации взаимодействия школы с семьями школьников;
• будет расширена  материально-техническая база ИБЦ ;
• будет обогащен событийный контекст жизни школьного и сетевого сообщества личностно 

значимыми ситуациями ;
• будут усовершенствованны показатели читательской компетентности субъектов образовательного 

процесса ;
• будут усовершенствованы профессиональные компетенции педагогов школы, связанные с 

развитием мотивации к детскому и юношескому чтению и его поддержкой.



Результаты в рамках региона 
•  будет представлен к распространению опыт  
•  будут проведены обучающие семинары для педагогов на базе МБОУ 

Бутурлиновская СОШ;
•  вовлечение в совместную деятельность по реализации проекта  в форме 

сетевого взаимодействия других образовательных организаций региона и 
Российской Федерации значительно расширит возможности создания 
поликультурной диалогической среды и разнообразия событийного 
контекста жизни школьных сообществ участников
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