
Муниципальный проект «Семейное 

чтение» - 2021-2022 учебный год 

 

Билль Ирина Александровна, заместитель 
директора по УВР, учитель истории и 

обществознания, куратор проекта «Семейное 
чтение» 



Читайте сами, читайте с нами! 



Учредители и организаторы 

проекта «Семейное чтение» 

• Учредитель: Департамент образования 

Администрации города Сургута; 

• Организатор: Муниципальное бюджетное 

учреждение гимназия №2;  

• При поддержке: МАУ «Информационно-

методический центр»; 

• Консультант: МОО «Русская ассоциация 

чтения». 

 

 



Нормативные документы 

• "Программа поддержки детского и юношеского чтения", 
утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1155-р от 
03.06.2017 г.); 

• Календарный план мероприятий для обучающихся образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования 
Администрации города, на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов; 

• Приказ директора МБОУ гимназии 2 от 11.11.2021 № Г2-13-318/1 «О 
реализации проекта «Семейное чтение» в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования Администрации города в 2021-2022 учебном году»; 

• Письмо МАУ «Информационно-методический центр» ИМЦ-15-2002/1 
от 12.11.2021. «О реализации проекта «Семейное чтение» в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях, 
подведомственных департаменту образования Администрации города 
в 2021-2022 учебном году».  

 





Цели и задачи проекта 

• Цель Проекта: формирование читательских компетенций учащихся, 

создание оптимальных условий для формирования устойчивого 

интереса к чтению у детей на основе сотрудничества семьи, школы и 

социальных партнеров. 

• Задачи Проекта: 

• привлечь родителей к решению проблемы детского чтения и развития 

активной читательской среды; 

• информировать участников образовательных отношений о 

современных возможностях развития читательской среды, 

библиотечной системы, ориентирах выбора литературы для детей 

разного возраста, технологиях семейного чтения;  

• совершенствовать профессиональные компетентности педагогов в 

сфере развития читательской деятельности.  



Этапы проекта «Семейное чтение» 

• 1 этап (10.11.21.- 30.11.21.) - установочный, предусматривает подачу заявок, 
ознакомление с Положением;  

•  2 этап (01.12.21. – 01.04.22.) - организация занятия (в on-line формате в т.ч.) в 
ОО с родителями и обучающимися, с участием библиотекарей, 
представителей муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (по согласованию), членов Союза 
писателей и Союза журналистов России, известных людей города, иных 
социальных партнеров с размещением информации о проведении на 
официальном сайте ОО;  

• 3 этап (02.04.22. – 31.05.22 г.) – проведение муниципальных конкурсов: 1) 
конкурса буктрейлеров «Сургутский книжный Голливуд - 2022»;  

• 2) конкурса методических разработок мероприятия, направленного на 
популяризацию чтения, формирование и развитие читательских компетенций 
школьников и проведенного в ОО в текущем учебном году 

• 4 этап – финал Проекта, подготовка и презентация отчетных материалов по 
реализации Проекта. Размещение информации на официальном сайте МБОУ 
гимназии №2 и МАУ «Информационно-методический центр». 



Семейное чтение: от новых 

возможностей к новым технологиям 

• Благоприятная для чтения среда (успех, 
поощрение, доступ к литературе и 
компьютерам); 

• Улучшение качества образования через 
работу с текстом; 

• Обилие приемов совместно разделенной 
деятельности; 

• Роль библиотек как социального 
коммуникатора; 

• Свободный выбор ресурса. 

 



Культурные практики чтения на 

разных носителях 



Психологические факторы 

успешности 

• Формирование устойчивой мотивации к 

чтению; 

• Формирование волевых качеств личности; 

• Развитие когнитивных способностей, 

внимания, памяти; 

• Развитие функций целеполагания, 

осознанного стремления к результату 

деятельности.  

 



Возможности проекта  

«Семейное чтение» 

Устойчивая коммуникация 
участников образовательных 

отношений 

Целеполагание 

 (процесс – результат) 

Мотивация /учет мотивов 
читателей 



Принципы реализации проекта 

«Семейное чтение» 

• Системность, 

• целенаправленность, 

• личная значимость, 

• групповая работа, 

• возможность выбора способа работы, 

• обсуждение прочитанного, написанного, 

• экранное чтение 



Новые стратегии коммуникации 

Процесс в 
школе  

Демонстрация 
готового 
продукта 

Для 
родителей 

Процесс дома 
и в школе 

Демонстрация 
совместного 
продукта 

С 
родителями 



Результаты проекта 

      1) Конкурс буктрейлеров «Сургутский книжный 

Голливуд - 2022»; 

      2) Конкурс методических разработок 

мероприятия, направленного на популяризацию 

чтения, формирование и развитие читательских 

компетенций школьников и проведенного в ОО в 

текущем учебном году. 



Читают все в моей семье, 

Да здравствует Мир Чтения! 



Рекомендуемая литература доя 

координаторов проекта «Семейное чтение» 

 1. Человек читающий. Homo legens./ Сборники 
научных статей/Под общ. ред. к.п.н. М.В. 
Белоколенко.- М.: Русская ассоциация чтения. 
Выпуски 1-13.  

2. Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к 
обучению чтению (междисциплинарные проблемы 
чтения и грамотности).Москва: Школьная библиотека, 
2005. 512 с. 

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности – новая 
парадигма результата образования//Высшее 
образование сегодня. 2003. №5. С.18-24. 

 

 


