
 

 
 

План работы ГБП по читательской грамотности 
 на 2021-2022 учебный год. 

 
Цель: создать банк методических приемов и заданий направленных на 

формирование читательской грамотности на разных предметах. А также 

методические рекомендации по их использованию с целью формирования 

читательской грамотности. 
Задачи: 
 изучить и разобрать типы заданий, методические приемы, направленные на 

формирование читательской грамотности; 
 представить приемы и образовательные практики, направленные на 

формирование читательской грамотности; 
 создать копилку приемов и заданий, направленных на формирование 

читательской грамотности; 
 провести экспертизу представленных практик и заданий и отобрать лучшие 

практики для оформления в региональный атлас; 
 Разработать методические рекомендации по наиболее эффективному 

применению приемов в урочной деятельности; 
 Представить результаты работы на ежегодном Фестивале успешных 

практик городских базовых площадок \ГУО, МКУ КИМЦ 
 

Планируемые результаты: Созданный банк заданий и приемов, 

направленных на формирование и развитие читательской грамотности 

обучающихся. А также методические рекомендации к ним по их 

использованию в педагогической деятельности с целью наиболее 

эффективного их использования.  
 

№ 

п\п 
Мероприятия сроки результаты 

 Плановый этап  
1 Создание рабочей группы по 

формированию и развитию 

читательской грамотности. 

Назначение куратора группы. 

октябрь 

2021 
Создана группа, 

назначен 

куратор. 

2 Планирование деятельности рабочей 

группы на 2021-2022 учебный год 
ноябрь 

2021 
План работы 
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3 Изучение методических материалов 

по актуальным вопросам и 

инновационной деятельности 

педагогов в вопросе формирования 

читательской грамотности 

обучающихся. 

В течение 

года 
Список приемов 

для апробации 

4 Осуществление информационно-
методического сопровождения 

педагогов. 

В течение 

года 
Консультации, 

обсуждения. 

5 Составление плана проведения и 

видео-фиксации уроков с 

применением приемов формирования 

читательской грамотности. 

ежемесячно План на каждый 

месяц 

 Организационный этап 
6 Рабочая встреча с педагогами группы 

для обсуждения выбранных приемов 
формирования и развития 

читательской грамотности с целью 

применения на уроках.  

ежемесячно Протокол 

заседания 

7  Организация проведения открытых 

уроков каждым педагогом рабочей 

группы с трансляцией опыта 

применения отобранных приемов на 

уроках.  

ежемесячно Видеоролики, 

технологические 

карты уроков. 

8 Представление опыта работы в 

рамках программы ГБП по 

формированию и развитию 

читательской грамотности на разных 

предметах. 

1 раз в 

четверть 
Семинар, мастер-
класс, открытый 

урок. 

 Аналитический этап 
 Анализ освоения и внедрения новых 

форм работы для формирования и 

развития читательской грамотности 

обучающихся на разных предметах.   

Май-июнь Аналитический 

отчет. 

 Формирование банка приемов, 

направленных на формирование 

читательской грамотности 

обучающихся на разных предметах . 

Май-июнь Сборник с 

методическими 

рекомендациями 

 
Подготовила  
Методист МАОУ СШ №144   
Дригота Т.Н. 

 


