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В чем хочется разобраться



Качество современного образования



• формирование соответствующей социальной
среды развития обучающихся в системе
образования

• переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий
образования

• разнообразие индивидуальных
образовательных траекторий

Качество процесса



• признание решающей роли содержания
образования

• способов организации образовательной
деятельности

• учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального
развития обучающихся

Качество процесса



воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям: 
•информационного общества
•инновационной экономики
•российского гражданского общества
(на основе принципов толерантности, 
диалога культур)

Качество результата



Качество результата

развитие на основе
• освоения универсальных

учебных действий
•познания мира личности

обучающегося, 
•активной учебно-
познавательной

деятельности

формирование его
готовности к

•саморазвитию
•непрерывному
образованию
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Качество результата

Система планируемых
результатов

•личностных
•метапредметных
•предметных

Целевые ориентиры
Уровень решаемых задач

•учебно-познавательных
•учебно-практических
задач



учебно-практические и учебно-познавательные
задачи

Формирование ключевых навыков
•самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
•сотрудничества и коммуникации, 
•решения проблем и самоорганизации, 
•рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций
• использования ИКТ

Качество результата: 
уровень решаемых задач



Субъекты образовательного процесса



Междисциплинарная учебная
программа

«Основы смыслового чтения и
работа с текстом»

(стандарт начальной и основной школы)

Условия для развития читательской
компетентности



Начальная школа ФГОС: 
УСПЕШНОЕ ЧТЕНИЕ



интеграция педагогического потенциала

Междисциплинарная программа
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Внеурочная
деятельность



• PISA
• PIRLS
• Школьная Лига РОСНАНО
Диагностическая программа для учащихся

старших классов
Исследовательская и проектная культура, 

общеучебные умения и образовательная
мотивация.

Опыт исследования читательской
компетентности



Успешное чтение: новая грамотность

• ДЛЯ ЧЕГО?
Чтобы обозначить и

продвигать
определенные
педагогические смыслы и
ценности: 

Чтение – радость
труд
творчество



Основы читательской компетености



Читательская компетенция: 
целевые показатели

поиск информации понимание
прочитанного

преобразование и
интерпретация
информации

оценка информации



Интегративная методика

Замысел исследования



Чтение как социальный лифт

• СОЦИАЛЬНЫЙ
ЛИФТ - условное
наименование
совокупности факторов, 
оказывающих
определяющее влияние
на вертикальную
социальную
мобильность
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