
План работы творческой группы 

«Формирование читательской грамотности» 

на 2021-2022 учебный год 

Состав группы: 

Учителя начальных классов: 

1. Васина Н.В. 

2. Демченко Н.В. 

3. Лебедева О.А. 

4. Крылова Т.И. 

5. Лужанская Т.В. 

6. Михайлова О.Н. 

7. Павленко С.П. 

8. Пазенко О.П. 

9. Пушкарь-Карпова Н.А. 

10. Тищенко Л.В. 

Учитель истории:  

11. Беликова А.В. 

Учителя русского языка и литературы: 

12.  Киченко А.Р. 

13.  Скобельцына Л.Ю. 

14. Орлова О.О. 

15.  Страшко В.П. 

Цель работы:  

создание условий для  формирования и развития  читательской грамотности, 

создание системы работы по освоению и использованию  техник и приемов  

читательской грамотности  как средства повышения качества образования. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие  задачи:          

1. Развивать навык работы с содержащейся в тексте информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту текстов. 

2. Подготовить педагогов к реализации техник и приемов  формирования 

читательской грамотности. 

3. Обобщить опыт работы педагогов по  формированию читательской 

грамотности. 

 

Срок реализации:  сентябрь 2021- май 2022  

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Организационный сбор 

группы. 

Составление плана работы. 

сентябрь Руководитель группы, 

педагоги 

2 Практический семинар   

Совместная разработка и 

октябрь педагоги 



проведение уроков  с 

использованием приёмов 

формирования ЧГ 

(проблемы).  

3 Взаимопосещение уроков 

внутри ТГ(системная работа 

по использованию на уроках 

приемов  формирования ЧГ). 

Октябрь- ноябрь педагоги 

 Разработка диагностического 

инструментария для оценки 

уровня сформированности 

читательской грамотности.(в 

соответствии с требованиями 

ФГОС). 

в течение года  

4 Проведение открытых 

учебных занятий, мастер-

классов  для педагогов школы 

декабрь педагоги 

5 Пополнение раздела 

официального сайта школы   

методическими и 

дидактическими материалами. 

В течение года педагоги 

6 Совместные с районной  

библиотекой  мероприятия, 

направленные  на 

формирование читательской 

грамотности у обучающихся  

в течение года Педагоги, библиотекарь 

7 Создание уголка читателя 

«Прочитал-посоветуй другу» 

сентябрь педагоги 

8 Интерактивные переменки. 

«Девочки и мальчики в 

очередь за книжкой» 

в течение года педагоги 

10 Индивидуальные 

консультации с педагогами по 

формированию читательской 

грамотности 

в течение года педагоги 

11 Родительские собрания в 1  - 4 

классах по теме: «Родителям о 

детском чтении» 

Рекомендации для родителей. 

в течение года педагоги 

12 Чтение и обсуждение 

прочитанных книг.  Рисунки и 

плакаты к книге, читаемой 

самостоятельно каждым. 

в течение года педагоги 

13 Диагностика декабрь  педагоги 



сформированности 

читательской грамотности у 

обучающихся. 

14 Оформление стенда по 

формированию читательской 

грамотности 

  

15 Отчет работы ТГ май педагоги 

 


