
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от «25» января 2022г. № 20
г. Красноуфимск

Об утверждении Паспорта муниципального проекта 
«Формирование и развитие читательской грамотности обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск через создание мотивирующей информационно- 

образовательной среды»

В соответствии со стратегической задачей, определенной в Указе Президента 
Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, реализацией проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального проекта «Образование», руководствуясь Положением о 
муниципальном органе управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского 
округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями) и в 
целях формирования и развития читательской грамотности обучающихся

образовательных учреждений на территории городского округа
Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт муниципального проекта, направленного на 
формирование и развитие читательской грамотности обучающихся (воспитанников) 
эбразовательных учреждений городского округа Красноуфимск «Формирование и 
эазвитие читательской грамотности обучающихся (воспитанников) образовательных 
учреждений городского округа Красноуфимск через создание мотивирующей 
информационно-образовательной среды» 
(Приложение № 1).

2. Назначить ответственными за реализацию муниципального проекта 
«Формирование и развитие читательской грамотности обучающихся 
воспитанников) образовательных учреждений городского округа Красноуфимск 
зерез создание мотивирующей информационно-образовательной среды» 
Руководителя Муниципального проекта - Учителя литературы МАОУ ОШ 4 
Пунегову О.В. и методиста городского информационно методического центра 
МЮ Управление образованием городского округа Красноуфимск Дряхлову А.Е.

3. Ответственными за информирование руководства образовательных учреждений 
юродского округа Красноуфимск о целях, задачах и сроках реализации проекта 
назначить:



Пунегову О.В. и методиста городского информационно методического центра 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Дряхлову А.Е.

4. Ответственным провести анализ результатов реализации муниципального 
Проекта по итогам 2021 - 2022 учебного года с предоставлением информационно
аналитической справки в срок до 30 мая 2022 года.

5. Подготовить адресные рекомендации на основании представленной аналитики.

6 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
юродского округа Красноуфимск

С приказом ознакомлены:

2022

Зам. начальника Управления 
| )бразованием

: Летодист ГИМЦ
• < с /_____________

2022

2022

Е.А. Вахрушева

Н.И. Сапожникова

О.В. Пунегова

А.Е. Дряхлова



Приложение 1 
к Приказу № 20 от 25.01.2022  

Об утверждении Паспорта муниципального проекта 
«Формирование и развитие читательской 

 грамотности обучающихся (воспитанников)  
образовательных учреждений городского округа  

Красноуфимск через создание мотивирующей  
информационно-образовательной среды»  

 
 

ПАСПОРТ 
реализации муниципального проекта, направленного на формирование и развитие 

читательской грамотности обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск «Формирование и развитие 

читательской грамотности обучающихся (воспитанников) образовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск через создание мотивирующей 

информационно-образовательной среды» 
 

 
Актуальность 

 
Международные исследования PISA пришли к выводу, что 

российские школьники значительно отстают от своих 

иностранных сверстников в уровне сформированности 

читательских умений: умения находить и извлекать 

информацию из текста, умения интегрировать и 

интерпретировать сообщение текста, умения осмысливать и 

оценивать сообщения текста. В 2018 году Россия занимала 31 

место среди стран, участвующих в исследовании. Данный 

факт говорит о том, что в современной школе недостаточное 

внимание уделяется формированию читательской 

компетенции обучающихся. Результаты проведенного 

международного исследования PISA показали, что в России 

существуют большие проблемы в формировании грамотности 

чтения, понимаемой в широком смысле слова как 

способности учащихся к осмыслению текстов различного 

содержания и формата и рефлексии на них, а также к 

использованию прочитанного в различных жизненных 

ситуациях. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет основную цель образования как развитие 

личности ребёнка. Одним из условий успешного решения 

поставленной задачи является сформированность УУД, 

центральное место, в перечне которых занимает читательская 

компетентность. 
Мониторинг диагностики читательской грамотности, 

проведенный в ГО Красноуфимск, показал, что в 
образовательных организациях существуют проблемы по 

формированию читательской грамотности школьников. 
На сегодняшний день отмечается низкий уровень 

сформированности читательской грамотности обучающихся, 

выявленный на основе мониторинговых процедур. Ни 

содержание учебников, ни их методический аппарат в том 

виде, в каком он есть, не работают на решение задач 



формирования читательской грамотности. Таким образом, 

налицо противоречие между: 
содержанием заданий независимых оценочных процедур и 

недостаточной разработанностью заданий подобного типа в 

учебниках и методических материалах. 
Следовательно, возникает необходимость в создании системы 

методического сопровождения деятельности педагогов по 

формированию читательской грамотности 
 

Связь с 

государственными 

программами РФ 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018–2025 гг.) 
- Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
-Федеральные государственные образовательные стандарты 

НОО, ООО, СОО 
- Стратегия развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2021 г. № 608-р 
- Концепция Национальной программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации.  (03.06.2017). 
- Постановление Совета Федерации  РФ "О реализации 

Стратегии государственной культурной политики на период до 

2030 года в субъектах Российской Федерации" от 1 февраля 

2017 года № 20-СФ 
- реестр примерных основных общеобразовательных программ  
- Концепция преподавания русского языка и литературы (утв. 

Распоряжением Правительства РФ  № 637-р от 09.04.2016) 
Проблема 

 
Как повысить уровень читательской грамотности 

обучающихся (воспитанников), чтобы соответствовать 

современным требованиям образования (результатам  новых 

ФГОС,  показателям международных исследовании и т.д.) 
Цель 

 
Совершенствовать приемы и инструментарии  формирования 

читательской грамотности обучающихся (воспитанников) для 

достижения более высокого уровня данного вида 

компетентности (либо повышения личных результатов). 
Задачи 

 
1. Разработать инструментарий для мониторинга 

читательской грамотности 
2. Внедрять в урочную и во внеурочную деятельность 

технологии, приёмы, методы,  направленные на 

формирование читательской грамотности. 
3. Подобрать комплекс заданий  и создать базу 

методических и дидактических материалов, направленных на 

формирование читательской грамотности. 
4. Осуществлять экспертное, организационно-

методическое сопровождения формирования читательской 

грамотности школьников 
5. Организовать обучение (повышения квалификации) 

педагогических работников (курсы) по вопросам 

читательской грамотности 
Целевые индикаторы 

(показатели) 
- Повышение мотивации к чтению и читательской 

компетентности у детей и молодежи ГО Красноуфимск; 
- Динамика результатов читательской грамотности в рамках 

международных исследований  

http://government.ru/docs/41743/
http://government.ru/docs/41743/
http://government.ru/docs/27980/
http://government.ru/docs/27980/
http://council.gov.ru/activity/documents/76702/
http://council.gov.ru/activity/documents/76702/
http://council.gov.ru/activity/documents/76702/


- Увеличение доли читающих детей 
- Увеличение доли активно читающих детей  
- Увеличение числа обучающихся ОО, вовлеченных в 

проектные и программные мероприятия по формированию 

читательской грамотности 
- Увеличение количества обучающихся, ставших 

победителями олимпиад и конкурсов 
- Разработка и  реализация  программ  дополнительного 

образования на основе читательских интересов и 

возможностей детей, запросов семьи. 
-Увеличение доли родителей, вовлеченных в систему 

повышения читательской компетентности и удовлетворенных 

результатами обучения 
- Увеличение доли педагогов, участвующих в эффективных 

мероприятиях популяризации чтения. 
План реализации 

 
1. Подготовительный этап. 
1.1. Анализ содержательных и методических условий для 

реализации проекта. 
1.2. Создание рабочей группы. 
1.3. Разработка маршрута совместной деятельности 

участников проекта. 
1.4. Подготовка нормативной базы для утверждения проекта в 

рамках общественной экспертизы (в т.ч. паспорта проекта, с 

определением целей, задач, предполагаемых результатов и др.) 
1.5. Мотивация и привлечение внимания участников 

образовательного процесса к проекту. 
1.5.1. Размещение информации в СМИ и социальных сетях о 

запуске и последующей реализации проекта. 
1.5.2. Создание и размещение в СМИ мотивирующего ролика. 
1.6. Подготовка календаря мероприятий в рамках проекта. 
1.7. Определение контрольных точек для проведения 

диагностики; разработка (выбор) инструментария по 

исследованию уровня сформированности читательской 

грамотности, выбор площадки, на которой будет 

аккумулироваться и обобщаться информация, поступившая от 

образовательных организаций. 
1.8. Общественная экспертиза проекта. 
 
2. Этап внедрения проекта и коррекции. 
2.1. Представление проекта педагогическому сообществу. 
2.2. Формирование рабочих групп в образовательных 

организациях по координации основных направлений проекта. 
2.3. Проведение мероприятий (для 

обучающихся/воспитанников, педагогов, родителей) в 

соответствии с календарем мероприятий. 
2.4. Осуществление мониторинга первоначального состояния 

(входного контроля), динамики и промежуточных результатов 

реализации проекта. 
 
3. Этап анализа результатов проекта. 
3.1. Мониторинг и обобщение опыта. 
3.2. Оценка результатов реализации проекта. 



 
4. Заключительный этап проекта. 
4.1. Выявление и награждение самых активных участников 

проекта (детей, педагогов, родителей). 
4.2. Создание методической базы педагогических практик, 

разработок и иных материалов по формированию и развитию 

читательской грамотности обучающихся. 
Идея проекта 

 
Создание на уровне образовательной организации системы, в 

рамках которой бы действовали единые подходы, требования, 

методы, инструменты по формированию и мониторингу 

читательской грамотности как залога успешности 

выпускников. 

Ресурсы проекта 
 

1. Организационно-управленческие ресурсы: 
- МО управления образованием Управление образованием ГО 

Красноуфимск; 
- администрации учреждений – участников проекта; 
- организационно-методические службы учреждений – 
участников проекта. 
2. Кадровые ресурсы: 
- сотрудники учреждений – участников проекта. 
3. Информационные ресурсы: 
- сайты учреждений – участников проекта; 
- группы учреждений – участников проекта в социальных 

сетях; 
- информационные стенды; 
- родительские собрания; 
- СМИ. 
4. Материально-технические ресурсы: 
- учебно-методическая литература; 
- медиаресурсы; 
- учебное оборудование; 
- компьютерное и мультимедийное оборудование. 
5. Финансовые ресурсы 
- бюджетные и внебюджетные ресурсы учреждений – 
участников проекта. 
6. Инфраструктурные ресурсы: 
- учебные аудитории, классы, залы, площадки; 
- досуговая инфраструктура; 
- инфраструктура социальных партнеров. 
7. Научно-методические ресурсы: 
- учебно-методические комплексы; 
- семинары, конференции, круглые столы; 
- виртуальные методические площадки. 
 

Контрольные точки 
 

14.03 – входной контроль уровня сформированности 
читательской грамотности обучающихся (3,7,10 классы) 
Октябрь-ноябрь 2022 – рубежный (промежуточный) контроль 

уровня сформированности читательской грамотности 

обучающихся по итогам работы за 2022 год (4,8,11 классы).  
Результаты проекта 

 
В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

одной из задач которого является реализация образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования в 

сетевой форме с участием организаций дополнительного 



образования детей, среднего профессионального и высшего 

образования, предприятий реального сектора экономики, 

учреждений культуры, спорта, негосударственных 

образовательных организаций, создать единое развивающее 

пространство по формированию читательской грамотности. То 

есть вовлечение в проект ДОУ, школ, УДО, библиотек; работа 

с детьми, педагогами, родителями 
 
Возможность самореализации и саморазвития для каждого 

ребенка – участника проекта. 
 
Повышение компетентности педагогов в сфере формирования 

читательской грамотности, побуждение к использованию 

современных педагогических технологий. 
 
Создание методической базы педагогических практик и идей 

по формированию читательской грамотности (материалы 

проекта могут быть использованы педагогами в качестве 

практической основы для оценивания, коррекции рабочих 

программ, в учебной и внеучебной деятельности). 
 
Развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организаций с библиотечной системой и иными учреждениями 

культуры.  
Выявить степень удовлетворенности родителей результатами 

проведенной работы по формированию читательской 

грамотности. 
 
Повышение качества получаемого образования, достижение 

более высокого уровня читательской грамотности. 
 

Продукты проекта 
 

Банк методических ресурсов заданий, разработок, 

диагностических материалов, дидактических материалов и т.д. 
Риски реализации 

проекта 
Организационные риски 
1. Отставание в сроках реализации (большая загруженность 

педагогов). 
Пути минимизации: оптимальное распределение полномочий 

и круга ответственности, коррективы сроков проекта. 
2. Недостаточный уровень заинтересованности родителей в 

реализации проекта. Низкий уровень информированности о 

проекте. 
Пути минимизации: проведение просветительской работы с 

родителями, использование имеющихся ресурсов для 

трансляции информации. 
3. Срыв (отмена) мероприятий проекта в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки (COVID-19). 
Пути минимизации: при подготовке мероприятия 

предусматривать возможность его проведения в 

дистанционном формате.  
 


