
Муниципальная 

инновационная 

деятельность 

Созданы нормативные докумен-

ты: подписан договор с УО о 

совместной деятельности; 

издан приказ по УО и ОУ о 

реализации инновационной 

площадке; написана про-

грамма работы МИП. 

Создана группа педагогов по ре-

ализации проекта МИП, 

определены цели и задачи 

программы 

Формируется банк методических 

материалов для организации 

реализации программы 

«Стратегии смыслового чте-

ния и работы с текстом» 

Проведена диагностика уровня 

сформированности читатель-

ской компетенции в 5-9 клас-

сах и анализ результатов ; 

Составлены технологические 

карты уроков, проведены 

уроки по реализации про-

граммы. 

Собраны в систему образова-

тельные технологии, диагно-

стический инструментарий 

по выявлению уровня сфор-

мированности читательских 

компетенций. 

Заголовок задней панели 

МБОУ ООШ №18 П. СОЛОНИ 

МБОУ ООШ №18 П. СОЛОНИ 

«Модель реализации 

междисциплинарной 

программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с 

текстом» как составляющей 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Адрес п.Солони, 

ул.Центральная, 1 
 

Телефон: 44851 

Эл. почта: soloni.18@mail.ru 

Информация о содержании  

проделанной работы за 

отчетный период и её 

результативность: 



    Актуальность  представленного 

проекта обусловлена необходимо-

стью реализации новых стандартов 

образования на основе компетент-

ностного подхода в обучении.    

    Степень новизны проекта выра-

жается в  изменении образовательной 

политики и создании опыта реализа-

ции ФГОС основного общего образо-

вания второго поколения, опережаю-

щего создания междисциплинарной 

учебной программы «Основы смыс-

лового чтения и работа с текстом». 

Стратегические  документы   
Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.Медведевым 04 февра-

ля 2010 г. Пр-271 http://президент.рф/

news/6683 

ФГОС. Основное общее образова-

ние, утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897, 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx 

Распоряжение Правительства РФ 

от 07 февраля 2011г. №163-р «О кон-

цепции Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 

2011-2015годы». 

 

«Модель реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» как составляющей основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС» 

Цель МИП: разработка и 

апробация модели реализации меж-

дисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» как составляю-

щей основной образовательной про-

граммы в соответствии с требовани-

ями ФГОС». 

Задачи МИП: 

Формирование рабочей группы 

МИП из числа учителей-

предметников, работающих в 5-9 

классах и специалистов воспита-

тельной службы (классный руково-

дитель, психолог, библиотекарь). 

Разработка методических ма-

териалов, необходимых для успеш-

ной реализации программы. 

Популяризация инновацион-

ного педагогического опыта в деле 

развития и сохранения культуры 

чтения. 

Освоение возможностей сете-

вого взаимодействия со школами-

партнерами в режиме «кластер» для 

эффективного решения проблем ре-

ализации междисциплинарной про-

граммы «Стратегии смыслового чте-

ния и работа с текстом» в основной 

школе. 

Ожидаемые результаты иннова-

ционной деятельности.  

Разработка и апробация 

междисциплинарной программы 

«Стратегия смыслового чтения и рабо-

та с текстом» 

Разработка и апробация кри-

териев оценивания сформированности 

предметного и метапредметного ре-

зультата «смысловое чтение» у уча-

щихся 5-9 классов.  

Подбор приёмов, заданий, 

позволяющих формировать метапред-

метный результат «смысловое чтение» 

на уроках русского языка, литературы, 

математики, истории, биологии, гео-

графии, английского языка в 5-9 клас-

сах.  

Создание пакета материалов 

для оценки предметного и метапред-

метного результата «смысловое чте-

ние» у учащихся 5-9 классов.  

http://президент.рф/news/6683
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