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Чтение - вот лучшее учение. 

А.С.Пушкин 

 

 Когда-то люди полагались на единственный источник - печатную книгу, а процесс поиска 

информации был долгим и сложным. В современном мире получить информацию на 

любую тему совсем просто - достаточно ввести поисковый запрос в Интернете. К нашим 

услугам самые разные источники информации, альтернативные книге. 

  Несмотря на такое изобилие, умение читать остается важнейшим навыком, вот только 

понимается читательская грамотность намного шире. 

 

 « Читательская грамотность-способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои  знания и  возможности, участвовать в социальной жизни». 

                                                                                                                 ( PISA.Система оценки) 

 Мы живем в мире текстов, текст – единственная форма существования нашей речи. Если 

человек не видит текста, не умеет работать  с ним (бегло просматривать, читать с 

карандашом в руке, делать краткие записи…), то ему трудно стать успешным в жизни. 

Следовательно, читательская грамотность - залог успешной деятельности человека. 

 

  Как же обеспечить успешность обучающихся в области читательской грамотности? 

Только систематическая работа образовательной организации по формированию 

читательской грамотности на всех ступенях образования способна решить проблему 

формирования грамотного читателя. Необходимо выстроить весь инструментарий, 

распределив его по ступеням обучения и задействовать в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Система работы по обеспечению успешности обучающихся в области читательской 

грамотности в МБОУ-СОШ №9 г. Клинцы Брянской области 

1. Управление качеством образования в ОО регулируется ВСОКО. В ОО проводится 

внутришкольный рейтинг КО  на основе заданий международных исследований качества 

PISA с целью корректировки методики преподавания и адекватности применения 

оценочного инструментария. Посредством современных стратегий чтения учителя-

предметники формируют умения работать с разными текстами. Затем разрабатывается 

ИОМ для обучающихся по продвижению в чтении. 



 

2.Соблюдается преемственность начальной школы и основной(PIRLS-PISA). 

3.Качество школьного образования определяется качеством профессиональной 

подготовки  всех педагогов-предметников (повышение квалификации, работа в сетевых 

сообществах, самообразование, обмен опытом). В школе реализуется междисциплинарная 

программа для педагогов « Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 

4.Качество образовательных достижений школьников определяется качеством учебных 

заданий, предлагаемых педагогом. Для формирования читательской грамотности в 

международной практике используют специальный формат заданий. Осознание этих 

принципиальных отличий позволяет педагогу самостоятельно конструировать задания и 

выходить на новый уровень КО. 

5. Организация проектной и исследовательской деятельность также способствует 

развитию читательской грамотности. 

6.Во внеурочной деятельности хорошо зарекомендовал себя курс Т.Г.Галактионовой, 

Я.Г.Назаровской « Учим успешному чтению».  

 

В записную книжку педагога 

1.Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева  «Современные стратегии чтения. Теория и практика». 

2.Н.Н.Сметанникова « Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать 

ФГОС». 

3.Институт стратегии развития образования РАО  http://www.instrao.ru/ 
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