
Приложение 

к заявке МБОУ «СОШ № 9» 

от «14» сентября 2016 г.  

 

 

Инновационный проект 

«Разработка и апробация учебно-методического обеспечения междисципли-

нарной программы для учащихся начальной школы  «Чтение. Работа с ин-

формацией». 

 

 

Тема:  

«Разработка и апробация учебно-методического обеспечения междисциплинарной 

программы для учащихся начальной школы  «Чтение. Работа с информацией». 

 

1. Сведения об организации-соискателя. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»  

655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Пирятинская, д. №26. 

Директор школы  Конев Александр Васильевич, телефон 25-91-19. 

2. Цель программы:  создание   учебно-методического обеспечения междисци-

плинарной  программы «Чтение. Работа с информацией» для совершенствования 

навыков смыслового чтения учащихся начальной школы. 

Задачи:  
 1. повысить % учащихся, владеющих  умениями читательской (информационной) 

грамотности: 

  структурировать текст; 

  понимать целостный смысл текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность; 

  работать с инструкцией; 

2. повысить компетентность педагогов посредством реализации учебно-

методического обеспечения  междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

информацией». 

 3. Ключевая идея программы. Актуальность 

 В современный информационный век большая роль отведена умению работать с 

информацией, которая поступает из книг, журналов, газет, Интернет-страниц и т.д., 

то есть  процессу формирования читательской деятельности. Неслучайно одно из 

требований ФГОС НОО является разработка междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с информацией». За 4 года работы по программе подведены пер-

вые итоги, выявлены положительные результаты, но между тем остается много 

«отрицательных» моментов. Это подтверждают результаты проведенных  школь-

ных проверочных контрольных и диагностических работ. А анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ выпускников 4-х классов (2015-16 уч. г.) пока-

зал  существование  этой проблемы не только в нашей школе, но и по Республи-

ке в целом и по России в том числе. Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод о том, что требования программы «Чтение. Работа с информацией» в 

полной мере не достигаются учащимися начальной школы. (количество учащихся, 

испытывающих трудности в освоении программы составляет   60%). Происходит 



это на наш взгляд потому,  что ни в одном из рекомендованных материалов норма-

тивного и методического характера  не существует   учебно-методического обес-

печения  междисциплинарной  программы «Чтение. Работа с информацией» 

4. Исходные теоретические положения 

    Содержательная основа проекта опирается на научные теоретические разработки 

ведущих психологов и педагогов – исследователей. 

Обоснование понятия «информационная грамотность» рассматривалось учеными-

психологами Д.Н. Богоявленским, Н.А. Менчинской,   Е.А.  Милеряном,  Н.Д.  Ле-

витовым,  К.К.  Платоновым,  Л.Б. Ительсоном и др. Дидактическая проблема фор-

мирования  умений раскрыта в работах Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, И.Я. 

Лернера, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, А.В. Усовой, Т.И. Шамовой и др. Про-

блема  классификации умений была предметом изучения Н.А. Лошкаревой, В.Ф. 

Паламарчук, Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщикова, Л.М. Перминовой и др.,  кото-

рые и определили  место умения работы с информацией в составе общеучебных. 

5. Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты. 

Подготовительный этап :  май - сентябрь 2016г. 

На этом этапе предполагается провести работу по  выявлению трудностей, анализу 

причин  их возникновения, переосмыслить имеющейся опыт работы по теме про-

екта, внести изменения в локальные акты школы о материальном стимулировании 

участников творческих групп. 

Прогнозируемый результат: выявленные виды затруднений учащихся  в освоении 

программы смыслового чтения. 

Мотивационно - целевой этап: сентябрь – октябрь 2016г. 

Предполагается проведение установочного семинара для педагогического коллек-

тива школы с целью ознакомления и мотивации педагогов на  участие в инноваци-

онной деятельности, формирование творческих рабочих групп по направлениям 

работы. В состав каждой группы включаются не только учителя начальных клас-

сов, но и учителя – предметники, психологи, библиотекарь, по желанию - учитель-

логопед. Распределяются обязанности в  группах, составляется перспективный 

план работы  групп. 

 Прогнозируемый результат: перспективный план работы групп. 

Проектировочный: в течение 2016-2018гг. 

Направление работы групп. 

«Лингвисты» работают над выработкой у учащихся умения структурировать текст 

и умением понимать целостный смысл текста (учебного, публицистического, науч-

но-популярного). 

 «Аналитики» работают над  выработкой умения преобразовывать учебный,  

научно - популярный  текст  в   знаково-символический.  

«Инструкторы» - над умением работать с инструкцией, составлять простейшие 

виды инструкций. 

Все три группы разрабатывают план формирования ожидаемых умений по годам 

обучения, создают «матрицы» формирования выше перечисленных умений  с ука-

занием  средствами каких учебных предметов может формироваться данное уме-

ние, сроков, конкретных учебных тем; создают банки (кейсы) учебных заданий 

для отработки данных умений  и  банки приемов работы. 

Группа «Контролеры» разрабатывает  инструментарий для проверки  этих мета-

предметных умений для текущего контроля (контрольная работа с текстом), для 

проведения промежуточной аттестации посредством комплексной контрольной 



работы или посредством проведения проектных недель по параллелям, где учащи-

еся будут  решать проектные задачи; разрабатывают содержание задач,  карты  

наблюдений  с критериями оценки учащихся.  

Прогнозируемый результат:  рекомендации по внедрению проекта 

Проверочный (практико - ориентированный): 2017-2019 уч.гг. 

 Апробация инновационных продуктов. Создание  эффективных форм работы с 

учащимися по реализации проекта в урочное и  внеурочное время. Корректировка 

рабочих программ по учебным предметам, отражающая требования  междисци-

плинарной программы.  

      Деятельность внешних экспертов (педагоги других ОО, руководители город-

ских сетевых команд, родители) по итогам эффективности программы. Оценка ин-

новационных продуктов в процессе обмена опытом (осмысление, уточнение полу-

ченных результатов в виде выступлений  на конференциях, подготовки публика-

ций, разработки методических рекомендаций и т.д.) 

Прогнозируемый результат: наличие промежуточных результатов реализации 

учебно-методического  обеспечения междисциплинарной программы. 

Внедренческий: 2017-2020 гг. 

Корректировка ООП НОО с учетом результатов инновационной деятельности. 

Распространение опыта работы, обеспечение методической помощи педагогам ОО 

города и Республики, через демонстрацию достижений на обучающих семинарах, 

круглых столах, размещение методических материалов на сайте ОО, в периодиче-

ской печати. 

Прогнозируемый результат: создание открытого консультативного пункта по рабо-

те с междисциплинарной программой 

 

6. Критерии оценки эффективности внедрения проекта 

Критерии Показатели Диагностический 

инструментарий 

Эффективность мето-

дов и приемов  форми-

рования умений струк-

турировать  тексты 

разных стилей  

 уровень развития умения 

составлять план текста   

 анализ посещенных 

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

 контрольные работы 

по предметам, по 

работе с текстом 

 метапредметные 

контрольные работы. 

 

 Всероссийские 

контрольные работы 

 

 анализ результатов  

проектных недель,  

НПК, конкурсов 

разного уровня;   

Эффективность мето-

дов и приемов  форми-

рования умения пони-

мать целостный смысл 

текстов разных стилей 

 уровень сформированности 

умения определить тему и 

главную мысль текста; 

 уровень сформированности 

умения задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами  из текста 

Эффективность мето-

дов и приемов  фор-

мирования умений 

преобразовывать 

текст, «переводя» его в 

 преобразование текста в 

знаково-символический  

 



другую модальность   

 справки внешних 

экспертов, отзывы 

коллег 

 

Эффективность мето-

дов и приемов  фор-

мирования умений ра-

ботать по инструкции 

 умение работать по 

указанию. 

 Тест «Графический дик-

тант» Л. А. Венгера (Про-

верка умений действовать 

по заданным правилам, 6-

7 лет); 

Тест«Цветоструктуриро-

вание» (Проверка уровня 

программирования и пла-

нирования в произволь-

ной деятельности, 7-17 

лет) 

Инновационная компе-

тентность педагогов 

наличие положительной ди-

намики: 

 участия в методических 

семинарах, научно-

практических конференциях, 

различных конкурсах; 

 обобщения и 

распространения 

собственного 

педагогического опыта, в 

том числе, с публикациями в 

научно-педагогических 

изданиях и СМИ. 

Опросник «Стиль мыш-

ления»; 

тест «Ваш творческий 

потенциал»; 

карта педагогической 

оценки способностей пе-

дагогов к инновационной 

деятельности; 

анализ участия в семина-

рах, конференциях и др.: 

количественный анализ  

повышения квалифика-

ции педагогов. 

 

7. Учебно-методические разработки, которые используются по теме. 

Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 

М. : Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения).  – ISBN 978-5-

09-021058-4; Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя /[ А.Б. 

Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др. .] ; под редакцией А.Б. Воронцова- 

3-е изд.- М. :Просвещение, 2011.-176с.- (Стандарты второго поколения) - ISBN 978-

5-09-025237-9 

8. Календарный план реализации проекта. 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 
Сроки Исполнители Продукт (результат) 

I этап Подготовительный  

1 

 

Анализ проверочных, 

контрольных,  диагно-

стических работ и ре-

зультатов Всероссий-

2014-

2016 

уч. годы, 

Администрация, 

руководитель 

ШМО 

Результаты работы по 

программе «Чтение. 

Работа с информаци-

ей»,  выявленные 



 

 

ских проверочных ра-

бот выпускников 4-х 

классов  

май , 

2016г. 

проблемы. 

II этап Мотивационно-целевой 

1 

 

 

 

 

 

 

Установочный семи-

нар, родительское 

собрание (Мотива-

ция коллектива на 

участие в инноваци-

онной деятельно-

сти)  

 

Администрация 

школы, педагоги 

ОО, родители 

 

 

 

Нормативно-

правовая база, ре-

гламентирующая  

инновационную дея-

тельность, с внесен-

ными изменениями в 

Положение о мате-

риальном стимули-

ровании 

2 

Обсуждение проекта 

на совете школы, 

обозначение темы 

проекта на сайте 

школы 

октябрь 

2016 г 

Администрация 

школы, педагоги 

ОО  

 Информированность 

педагогического со-

общества и социума 

о начале инновацион-

ной деятельности 

III этап Проектировочный 

1.  

Формирование твор-

ческих групп («Линг-

висты», «Аналитики», 

«Инструкторы», 

«Контролёры») 

октябрь 

2016 г 

Администрация 

школы, педагоги 

Сформированные 

группы 

2.  

Работа групп с опорой 

на основные предме-

ты: 

«Лингвисты» (рус-

ский язык, литература, 

окружающий мир); 

«Аналитики» (мате-

матика, окружающий 

мир, технология); 

«Инструкторы» - все 

предметы  

2016-

2018 

уч.гг. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

творческих 

групп, педагоги 

ОО 

 План формирования 

ожидаемых умений 

по годам обучения; 

 «матрицы» 

формирования  

умений  с указанием 

предметов, сроков, 

учебных тем;  

 кейсы учебных 

заданий для 

отработки данных 

умений; 

 банки приемов 

работы; 

3.  

Работа творческой 

группы «Контроле-

ры» 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

творческой 

группы, педаго-

ги ОО 

Готовый инструмен-

тарий (контрольные 

работы,  проектные 

задачи) 

4.  

Работа по внеурочной 

деятельности 

Новый курс внеуроч-

ной деятельности 

«Чтение + инструк-



ция» 

II этап  Проверочный 

1.  

Анализ уроков,  дея-

тельности кружков с 

позиции формирова-

ния умений смысло-

вого чтения. 

2017-

2019  гг. 

Администрация 

школы, руково-

дители групп, 

 педагоги школы 

Оценка  эффективно-

сти форм организации 

образовательного 

процесса. 

2.  

Проведение монито-

ринга (входного, те-

кущего, промежуточ-

ного) результатов дея-

тельности по проекту. 

 

2017-

2020  гг. 

Педагоги, пси-

хологическая 

служба школы. 

 

 

Пакет диагностик  

формирования уме-

ний работы с инфор-

мацией при помощи 

психолого-

педагогического ин-

струментария 

3.  

Проведение обучаю-

щих семинаров для 

педагогов ОО в рам-

ках работы ШМО 

2017-

2020  гг. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

групп, 

 педагоги школы 

Рабочие программы 

учителя с внесенными 

коррективами. 

Сценарии уроков по 

предметам 

4.  

Экспертная оценка 

инновационных про-

дуктов через анализ  

выступлений  педаго-

гов ОО на конферен-

циях, семинарах, со-

браниях 

2018-

2020  гг. 

Внешние экс-

перты, 

родители. 

Мнения, отзывы. 

 

3 

Создание оптималь-

ных условий для са-

мореализации каждо-

го учащегося  

2016-

2020 гг. 

Педагоги школы Результаты участия 

школьников в кон-

курсах, НОУ, творче-

ских письменных ра-

бот на разных уров-

нях 

V этап  Внедренческий 

1.  

Подготовка материа-

лов об итогах работы 

по реализации проек-

та. 

октябрь- 

декабрь 

2019 г 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

творческих 

групп 

Ежегодный аналити-

ческий отчёт о реали-

зации проекта. 

2.  

Оказание консульта-

тивной и методиче-

ской помощи педаго-

гам образовательных 

учреждений города и 

РХ. 

 

2018-

2020  гг. 

Администрация 

и педагоги 

школы 

Муниципальные семи-

нары в сотрудничестве 

с ГМК, 

региональные семина-

ры для педагогов в со-

трудничестве с ГАОУ 

РХ ДПО 



«ХакИРОиПК», 

мастер-классы по теме 

проекта, публикация 

статей  на сайте ОО, в 

периодической печати, 

в сборниках методиче-

ских рекомендаций. 

3.  

Анализ накопленного 

опыта по внедрению 

учебно-методического 

обеспечения междис-

циплинарной про-

граммы «Чтение, Ра-

бота с информацией». 

сентябрь 

2020 г 

  План развития даль-

нейшей инновацион-

ной деятельности. 

 

 

4.  

Оформление резуль-

татов инновационной 

деятельности (мето-

дических  пособий в 

электронном виде для 

учителей начальных 

классов, рекоменда-

ций по проблеме про-

екта).  

 

 

январь -

май 2020 

г. 

Администрация 

и 

педагоги школы 

Учебно-методическое 

сопровождение меж-

дисциплинарной про-

граммы. 

Трансляция опыта и 

новых идей коллегам 

из других ОО. 

Рассылка созданных 

методических мате-

риалов  по запросам 

на электронную по-

чту, размещение на 

сайте ОО, экспертиза 

инновационных про-

дуктов (программы 

внеурочной деятель-

ности) на региональ-

ном УМО общего об-

разования. 

9. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационно-

го проекта  в массовую практику. 

Информирование общественности о реализации программы через сайт школы; вы-

ступления о ходе и результатах работы на конференциях, семинарах на базе обра-

зовательного учреждения и ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»; представление матери-

алов работы инновационной площадки в печатных изданиях. 

 

10. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания её реали-

зации. 

В процессе реализации Программы ожидаем: 

 повышение до 70% количества учащихся, овладевших  умениями 

информационной грамотности: структурировать текст; понимать целостный 

смысл текста; преобразовывать текст, «переводя» его в знаково-символическую 

систему; работать по инструкции; 



 повышение компетентности педагогов в  реализации междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с информацией»; 

 разработанный механизм проектирования и внедрения учебно-

методического сопровождения междисциплинарных программ. 

 

11. Ресурсное обеспечение 
 

Виды ресурсов 

 
В наличии   

Материально - 

технические 
 11 кабинетов, оснащенных современным оборудованием 

(автоматизированное рабочее место учителя); 

 1 мобильный компьютерный класс; 

 локальная сеть; 

 библиотека с медиатекой;  
 актовый зал. 

Школа подключена к системе Internet. 

Кадровые 

 
Укомплектованность педагогическими  кадрами  - 100%;  выс-

шую  и первую  категорию имеют  - 76 %  учителей начальной 

школы, почётные звания и награды - 19 %.  

В начальной школе работает 2 педагога – психолога, учитель-

дефектолог.  

Научно-

методические  
Сформирован опыт: 

 организации проектной и  исследовательской  

деятельности (представлен в рейтинге участия ОО в  НПК 

«ГНОМ»); 

 проведения ежегодных тематических семинаров  

муниципального, республиканского уровней для учителей 

начальных классов; 

   сотрудничества с социальными партнерами (ГАОУ РХ 

ДПО ХакИРОиПК,  ГМК, Колледжем педагогического 

образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

(при организации педагогической практики студентов) 

Информацион 

ные  

  

 лицензионное программное обеспечение;  

 сайт МБОУ «СОШ № 9»; 

 использование современных ИКТ; 

 собственные страницы педагогов  на педагогических 

сайтах, 

Планируется создание на официальном сайте отдельной стра-

ницы по сопровождению инновационного проекта и освещению 

результатов. 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение  

Планируется:  

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в условиях реализации проекта, разработка диа-

гностических материалов для мониторинга умений 

учащихся структурировать текст; понимать целостный смысл 

текста; преобразовывать текст, «переводя» его в знаково-

символическую систему; работать по инструкции; проведение  



консультаций для детей, родителей, педагогов; мониторинг 

реализации проекта 

 

Директор МБОУ «СОШ № 9» 

г. Абакана                                                                        А.В. Конев 


