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Цель программы – создание модели эффективной навигации в лите-

ратурном потоке для обеспечения читательского интереса, читательской ак-

тивности, улучшения качества чтения, развития культурной и читательской 

компетентности детей и юношества, а также формирования у подрастаю-

щего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориенти-

ров. 

Основные задачи программы: 

 формирование у всех участников образовательной деятельности со-

временной читательской компетентности, способности к осмыслению пись-

менных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для 

достижения собственных целей посредством инновационной деятельности; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения обу-

чающихся к произведениям мировой литературы, потребности в системати-

ческом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире через совре-

менные формы и методы образовательной деятельности; 

 проведение мероприятий по совершенствованию содержания и техно-

логий обучения, воспитания, а также определение перспектив повышения 

междисциплинарной научно-методической грамотности педагогов как ос-

новы развития и поддержки детского и юношеского чтения; 

 совершенствование сетевого взаимодействия по поддержке детского 

и юношеского чтения. 

Программа базируется на дифференцированном возрастном подходе, 

учитывающем особенности читательского поведения детей дошкольного, 

младшего школьного и юношеского возраста. 

Для успешной реализации проекта по поддержке детского и юноше-

ского чтения в Аннинской СОШ №1 созданы необходимые условия по сле-

дующим направлениям: организационному, нормативному, финансово-эко-

номическому, информационному, научно-методическому, кадровому, мате-

риально-техническому. В ОО действует Управляющий Совет, ученическое 
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самоуправление. Школа имеет более чем 100-летнюю историю и значитель-

ный опыт по реализации инновационных программ в рамках: 

 модели по опережающему введению ФГОС ООО;  

 модели организации внеурочной деятельности; 

 системы оценки качества образовательной деятельности;  

 модели сетевого взаимодействия. 

Интерес педагогической общественности к опыту школы по форми-

рованию читательской культуры поддерживается активной творческой ра-

ботой педагогов. Информация о проведении семинаров различного уровня 

размещена на сайте ОО в ежегодных публичных отчётах 

(http://aschool1.at.ua/load/dokumenty/7). Повышение педагогического ма-

стерства - одна из приоритетных задач, обеспечивающих эффективность об-

разовательной деятельности. Внутрифирменное обучение современным 

приёмам и методам работы с текстовой информацией признано эффектив-

ным способом организации методической работы, т.к. позволило освоить 

без отрыва от производства 75 % педагогов технологию проблемного обу-

чения, критического мышления, проектно-исследовательскую, рейтинго-

вого оценивания индивидуального развития. Благодаря участию в проекте 

«Академия Монсиков» в практику работы учителей вошла технология раз-

вития эмоционального интеллекта, системными эффектами которой можно 

считать повышение интереса детей начальной школы к чтению. Участвуя в 

спектаклях театральной студии «Золотой ключик» и других постановках, 

ученик получает возможность анализировать изменения своего эмоцио-

нального состояния в процессе осмысления текста благодаря художествен-

ным приёмам познания мира. 

По направлению разрабатываемого проекта проанализирован иннова-

ционный опыт учителей словесников (русского, английского, немецкого, 

французского языков) по формированию языковых компетенций. Не мень-

ший интерес вызывают исследования, принадлежащие педагогам других 

http://aschool1.at.ua/load/dokumenty/7
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учебных специальностей, носящие междисциплинарный характер. Это та-

кие направления, как: стратегия смыслового чтения и работа с текстом, раз-

витие УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных) и оценка их ка-

чества. Освоение и эффективное применение современных педагогических 

технологий нашло отражение в публикациях. 

В ОО создан банк программ для целенаправленного, осознанного раз-

вития коммуникативных способностей, освоения языковых средств, преоб-

разования и интерпретации информации, прошедших апробацию на уровне 

муниципалитета. При формировании части учебного плана, согласно запро-

сам родителей, обучающихся и возможностям школы, по результатам анке-

тирования осуществляется выбор учебных, элективных курсов, курсов вне-

урочной деятельности. 

Подтверждение опыта успешного выполнения проектов. Школа 

признана победителем конкурсов ОО, внедряющих инновационные образо-

вательные программы (2008 г.), «Школа- Лидер образования Воронежской 

области» (2012, 2015 гг). На всероссийском конкурсе «Библиотеки и музеи 

в современном мире» в 2014 г. получен диплом ІІІ степени. В 2015 г. школа 

разработала и успешно реализует проект «Инновации в системе оценки ка-

чества школы индивидуального выбора в режиме сетевого взаимодей-

ствия».  

Аннинская СОШ №1 активно внедряет проекты сетевого взаимо-

действия, направленные на повышение качества образования с такими ти-

пами ОО, как детский сад, сельские и городские школы, техникумы, специ-

альная школа для детей с девиантным поведением. С 2016 г. ОО активно 

сотрудничает с двумя школами с низкой результативностью и школой, ра-

ботающей в неблагоприятных социальных условиях, в рамках реализации 

проекта по мероприятию 2.2. ФЦПРО на 2016-2020 годы.  

Дети всего района имеют возможность посещать единственную в об-

ласти Картинную галерею при школе, паспортизированный музей (открыт 
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в 1961г.), библиотеку, где проводятся экскурсии, открытые уроки, мастер-

классы, практические занятия с использованием познавательных игр, мето-

дов погружения в прошлое и его реконструкции. Социальное партнерство 

способствует повышению мотивации в образовательной деятельности. В 

2017г. Аннинская СОШ №1 вступила в сетевой проект с Бутурлиновским 

филиалом ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», что значи-

тельно расширяет возможности ОО в области инновационной деятельности 

на начальной ступени общего образования. 

Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся в условиях 

независимого оценивания, а также предметные олимпиады позволяют полу-

чить объективную оценку сформированности когнитивного компонента 

предметов филологического профиля. Победителями и призёрами муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников по этому направле-

нию за последние 5 лет признано 53 человека. Активное участие детей в 

конкурсах способствует достижению планируемых результатов освоения 

учебных и междисциплинарных программ. ОО является региональным 

представителем по проведению международной игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». Ежегодно педагоги и обучающиеся 

завоёвывают путёвку на региональный конкурс «Самый грамотный».  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности закла-

61

92
64

278

9 15 16 27

0

50

100

150

200

250

300

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество олимпиад и конкурсов, выявляющих предметные 

компетентности по предметам филологического профиля

обучающиеся

конкурсы



5 

 

дываются не только на уроках, но и на внеурочных занятиях. Ежегодно каж-

дая секция НОУ проводит открытое заседание, позволяющее каждому ре-

бёнку продемонстрировать результаты выполненного учебного исследова-

ния, используя методы, адекватные обсуждаемой проблеме. Осознавать 

свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта дети обучаются с 1-го класса. В 2017 г. Аннинская 

СОШ №1 стала инициатором и сетевой площадкой для проведения иссле-

довательских конференций для 3-4, а затем и 5-7 классов. Положительный 

опыт формирования у обучающихся целенаправленного и осознанного раз-

вития своих коммуникативных способностей подтверждается участием 

старшеклассников в вузовских конференциях, где они представляют свои 

исследования не только на русском, но и на английском и немецком языках. 

В 2015 г. на XXII Всероссийских юношеских чтениях им. В. И. Вернадского 

в Москве исследовательская работа «Влияние слов на подсознание чело-

века: фоносемантический анализ современных молодёжных песен и стихо-

творений русских поэтов» отмечена дипломом 1 степени. 

Практика работы педагогов по отработке навыков выразительного 

чтения на школьном уровне стала основой успешного выступления на раз-

личных конкурсах, в том числе «Живая классика». 

 

Полученный опыт издания школьной газеты позволил юным журна-

листам представить свои работы в рамках интернет-конкурса «Страница се-

мейной славы», организуемого Союзом журналистов России, и межрегио-
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нального образовательного интернет-проекта «Мост дружбы», проводи-

мого Министерством образования и науки республики Тыва. 

Несмотря на активную, творческую деятельность ОО, проблемы в об-

ласти читательской грамотности есть, и для их преодоления нами разрабо-

тана инновационная модель литературной навигации: 

 

Литературная навигация – это единый процесс взаимодействия от-

дельных модулей в образовательной деятельности. Эффективность модели 

зависит от сочетания приоритетных модулей, таких как интересные детям 

формы познания литературы; современные способы (пути) прочтения и по-

дачи литературных произведений; организация деятельностной игры «Ли-

тературный дартс» в условиях модернизации пространства. В рамках мо-

дели воплощается идея перехода от индивидуального прочтения, трудного 

для ребенка, к коллективному творческому познанию, а через него -  к ин-

дивидуальному развитию читательских компетенций.  


