
Технологическая карта проекта  

Официальное наименование проекта              

Сроки реализации проекта  

«ПроЧитай-ка» 

2021- 2024 гг. 

Краткое описание актуальности и замысла проекта по 

обеспечению целевого показателя  

Современные школьники уделяют мало 

внимания чтению, хотя читательская 

грамотность является ключевым 

ресурсом в формировании современного 

человека - человека успешного, 

грамотного, способного самостоятельно 

не только «добыть», но и обработать 

информацию, сохранить ее и 

приумножить.  

По данным PISA, российские школьники 

имеют низкие показатели по чтению в 

сравнении с европейскими 

сверстниками, что свидетельствует о 

недостаточном внимании к данной 

проблеме со стороны школы и 

отсутствии интереса со стороны 

учащихся. 

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт проектной деятельности   Программа по развитию читательской 

грамотности учащихся.  

Детско-родительский Фестиваль чтецов 

Критерии оценки с ориентиром на 

целевой показатель Программы развития 

(по годам реализации проекта)  

2021 – 2022 учебный год:  

 не менее 35 % учеников МБОУ 

«Кулунская ООШ» стали 

участниками проекта; 

 привлечено не менее 10% 

родителей учащихся МБОУ 

«Кулунская ООШ» стали 

участниками проекта; 

 привлечено не менее 15% 

педагогов (в том числе молодых 

специалистов) МБОУ «Кулунская 

ООШ» к реализации проекта; 

 не менее 10 % мероприятий 

проекта реализовано в рамках 

цифровой образовательной среды. 

2022 – 2023 учебный год:  

 не менее 50 % учеников МБОУ 

«Кулунская ООШ» стали 

участниками проекта; 

 привлечено не менее 15% 

родителей учащихся МБОУ 

«Кулунская ООШ» стали 

участниками проекта; 

 привлечено не менее 20% 

педагогов (в том числе молодых 

специалистов) МБОУ «Кулунская 

ООШ» к реализации проекта; 

 не менее 10 % мероприятий 

проекта реализовано в рамках 



цифровой образовательной среды. 

2023 – 2024 учебный год:  

 не менее 70 % учеников МБОУ 

«Кулунская ООШ» стали 

участниками проекта; 

 привлечено не менее 25% 

родителей учащихся МБОУ 

«Кулунская ООШ» стали 

участниками проекта; 

 привлечено не менее 20% 

педагогов (в том числе молодых 

специалистов) МБОУ «Кулунская 

ООШ» к реализации проекта; 

 не менее 20% мероприятий 

проекта реализовано в рамках 

цифровой образовательной среды. 

Что необходимо 

для выполнения 

проекта  

Повышение квалификации  Вебинары, семинары, курсы повышения 

квалификации по формированию 

читательской грамотности учащихся у 

членов рабочей группы по проекту 

Материальное, учебное и программное 

обеспечение  

Материальное обеспечение: 

 Учебный кабинет; 

 Компьютер; 

 Видеокамера; 

 Наличие сети Internet. 

Учебное обеспечение:  

 Учебные пособия 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office; 

 Различные текстовые редакторы; 

 Программы по работе с аудио- и 

видеоизображением. 

Финансовые ресурсы  Не требуются 

Срок выполнения проекта  2021-2024 

Контрольный 

точки реализации 

проекта  

Этап 1. 

 Проектно-

подготовительный 

этап 

1.Сентябрь – октябрь 

2021 г. 

 

2. Ноябрь 2021 г. 

 

 

 

3. Ноябрь 2021 г. 

4. Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

1. Организация диагностики по 

формированию читательской 

грамотности, анализ и оформление ее 

результатов 

2. Создание рабочей группы проекта  

и рабочей группы по созданию 

Положения о фестивале чтецов из числа 

учителей, учащихся, родительской 

общественности 

3. Распределение ролей 

4. Ознакомление учащихся и 

родительской общественности  с 

проектными мероприятиями, их 

вовлечение  

Этап 2.  

Апробационный 

этап 

1. Январь – 

февраль 2022 г. 

2. Март 2022 г. 

3. Март 2022 г. 

1. Разработка Программы по 

развитию читательской грамотности 

учащихся членами рабочей группы 

2. Разработка Положения о 



4. Апрель – май 

2022 г. 

5. Май 2022 г. 

Фестивале чтецов членами рабочей 

группы 

3. Подготовка учебных материалов, 

необходимых для реализации 

Программы  

4. Реализация Программы  по 

развитию читательской грамотности в 

соответствии с планом работы 

5. Организация Фестиваля чтецов  в 

соответствии с Положением  

Этап 3. 

Итоговый этап 

1. Июнь 2022 г. 

 

2. Июнь 2022 г. 

3. Июнь 2022 г. 

4. Сентябрь 

2022г. 

1. Подведение промежуточных 

итогов реализации Программы 

2. Анализ мероприятий Фестиваля  

3. Оформление промежуточных 

итогов 

4. Презентация опыта 

Этап 4 

Дальнейшая 

апробация 

проекта 

 2021-2025 гг. Организация системы мер по развитию 

читательской грамотности учащихся 

МБОУ «Кулунская ООШ» в 

соответствии с Программой 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы  - Руководитель проекта – заместитель 

директора по УВР; 

- Активные участники реализации 

проекта: учащиеся и родительская 

общественность, сотрудники сельской и 

районной библиотек; 

- Апробатор результатов реализации 

проекта: классные коллективы МБОУ 

«Кулунская ООШ» 
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