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Отчёт о проведённой неделе читательской грамотности. 

С 18 по 22 октября в МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова 

прошла неделя читательской грамотности. 

Цель недели: Повышение качества образовательных результатов обучающихся, 

формируемых в ходе реализации ФГОС: развитие основ читательской грамотности, 

совершенствование навыков работы с информацией, формирование УУД,  подготовки 

к проведению мониторинга по функциональной грамотности по модели PISA, а также 

для повышения уровня профессиональной компетентности учителей 

Задачи: 

1. повысить уровень читательской грамотности у учащихся, воспитанников  и 

педагогов; 

2. апробировать процедуру проведения мониторинга по модели PISA (задания по 

читательской грамотности) 

3. повысить мотивацию к изучаемым дисциплинам; 

4. вовлечь учащихся в самостоятельную метапредметную деятельность; 

5. помочь совершенствованию профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, проведение и анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

6. привлечь родителей к работе над совершенствованием читательской 

грамотности обучающихся. 

7. сформировать банк педагогических технологии для повышения уровня 

читательской грамотности у обучающихся. 

 

В течение данной недели были проведены три открытых урока: русский язык в 3 

классе (Рушакова Т.Е.), технологии в 6 классе (Килина Е.А.), литературы в 11 классе 

(Соловьева Л.Т.), музыки в 8 классе (Харитонова А.В.), на которых можно было 

увидеть различные приёмы работы по формированию читательской грамотности. Во 

второй половине дня  учителями 1-4 классов была организована встреча  с журналом " 

Весёлые картинки", которым исполнилось 65 лет; 5-8 классы поучаствовали в 

викторине " По страницам любимых книг",  а Литературная гостиная раскрыла свои 

двери для учащихся 9-11 классов (Соколов Е. Н.);  обучающиеся 7-8 классов 

совершили кругосветное путешествие по карте вместе с героями мифов (Соловьева 

Л.Т.).  Выразительным чтением порадовали учащиеся 9-11 классов на "Странице 2022" 

(Кузьминова А.Н.). В начале недели был запущен семейный проект   " Социальный 

проект- двигатель качества жизни", представление которых проходил  в 

заключительный день. 
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Диагностика читательской грамотности позволила определить  уровень обучающихся 

1-11 классов. 

Педагоги школы на СПЗ «Технологии формирования читательской грамотности 

на уроках разных циклов» обратились не только к самим технологиям, но и формам 

работы. Были приведены примеры из предметов разных циклов. 

Именно во время этой недели учителя русского языка были участниками семинара по 

подготовке к итоговому сочинению. 

Кроме совместного семейного проекта, было проведено родительское собрание 

в 8 классе по теме «Читаем всей семьёй», на котором родители получили памятки для 

формирования читательской грамотности в семье. 

По окончании недели были подведены итоги и выявлены победители недели. 


