
Отчёт по реализации направления функциональной грамотности  

«Читательская грамотность» 

 

В рамках работы в этом направлении в МБОУ «СОШ села Лорино» проведен 

семинар «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом как необходимое 

условие формирования развития ключевых компетенций учащихся». 

С целью обмена опытом педагогической деятельности по организации 

системы работы с текстом как одной из форм повышения читательской 

грамотности учащихся проведена методическая Неделя по теме «Формирование 

читательской грамотности учащихся на учебных занятиях». В рамках Недели 

проведен мастер-класс «Смысловое чтение как основа формирования читательской 

грамотности учащихся» руководителем направления Янус О.А. 

В 3-4-х классах, когда у учащихся сформирован навык чтения, 

содержательным центром урока становится само литературное произведение и его 

смыслы. Учителя начальных классов на своих уроках формируют у учащихся такие 

умения, как выделять главное, давать оценку прочитанному, размышлять о 

прочитанном, сравнивать действия героев, произведения. Посещение и анализ 

уроков  показал, что на своих уроках учителя русского языка и литературы 

использует технологию критического мышления, в частности, приѐмы «Мозговой 

штурм», «Синквейн». В данном случае речь идѐт о творческой работе по 

выяснению уровня осмысления текста. Этот приѐм предусматривает не только 

индивидуальную работу, но и работу в парах и группах. 

Учителя иностранного языка используют метод проектов, что способствует 

развитию аналитических умений учащихся, развивает навыки самостоятельной 

работы, выделять главное. 

Активное использование информационно-коммуникационных технологий 

учителями способствует формированию таких читательских компетенций как 

способность работать с разными источниками информации. Учитель истории и 

обществознания уделяет внимание развитию мышления учащихся в процессе 

самостоятельной работы, в ходе которой они преобразуют известную информацию, 

добывают новые знания и умения, решают творческие задачи. Умение работать с 

учебной книгой является одним из важнейших умений, которым необходимо 

владеть учащимся школы.  

Учителями физики и химии активно используются различные приемы 

работы с учебником. Это способствует умениям устанавливать логическую связь и 

зависимость между сведениями, изложенными в параграфе учебника, сравнивать 

изучаемые явления, делать обобщения, выводы по одному или нескольким 

параграфам, составлять схемы, таблицы, графики по тексту учебника, делать 

анализ содержания рисунков, выполнять опыты, описанные в учебнике. 

Популяризация чтения проходит и через воспитательную работу. Классные 

руководители, воспитатели ГПД, педагог-организатор проводят мероприятия на 

активизацию чтения и сотрудничают со школьной библиотекой. 

Учителя русского языка участвовали в региональном вебинаре по 

функциональной грамотности «Читательская грамотность», а также в вебинаре 



Академии Минпросвещения России ««От читательской грамотности к основному 

государственному экзамену». 

Янус О.А. и Борисенко Ж.В. на базе ГАУ ДПО ЧИРОиПК прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Обучение русскому языку на основе 

метапредметных компетенций с целью формирования функциональной 

грамотности обучающихся». 

На платформе Учи.ру осуществлялась диагностика функциональной 

грамотности. 
Для 2-3 классов была рекомендована диагностика читательской грамотности, 

направленная на поиск информации, анализ текста, умение делать выводы. 

Диагностика в 4-5 основывалась на трѐх «К»: критическое мышление, 

коммуникация, кооперация.  

Учителя русского языка на платформе РЭШ воспользовались электронным 

банком заданий для оценки читательской грамотности в 8-9 классах, проводя 

работу в системе. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что читательская 

компетентность должна целенаправленно формироваться на должном уровне в 

начальной школе, но дальнейшая работа по еѐ формированию должна быть связана 

с еѐ развитием и на других уровнях обучения, что предполагает владение 

учителями всех предметов технологиями, приемами, стратегиями текстовой 

деятельности. 

 

Янус О.А. – ответственная  за направление «Читательская грамотность» 
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