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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВОЛОНТЕРЫ ЧТЕНИЯ» 
Конкурс школ 2018: Мероприятие «Субсидии на поддержку проектов, связанных с 
инновациями в образовании» в рамках Конкурса 2018-03-01 «Поддержка детского и 
юношеского чтения». 
Срок реализации: июнь – декабрь 2018 г. 
Цель: разработка и реализация информационно-медийного сопровождения 
деятельности  образовательной организации по поддержке и развитию детского и 
юношеского чтения.  

Задача 1. Формирование нормативно-правовой базы по реализации инновационной 
программы информационно-медийного сопровождения деятельности образовательной 
организации по поддержке и развитию детского и юношеского чтения. 

Задача 2. Создание модели информационно-медийного пространства в 
образовательной организации, направленной на повышение мотивации обучающихся к 
чтению. 

Задача 3. Трансляция эффективных образовательных практик посредством сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями и организациями-партнерами через 
серию мероприятий, направленных на поддержку и развитие детского и юношеского 
чтения. 

Задача 4. Разработка цифровой платформы чтения (сайт он-лайн журнала «Ключ») 
для активного вовлечения детей в творчество, выявления и поддержки одаренных детей в 
области литературы и художественного слова. 

Задача 5. Проведение внутренней и внешней экспертизы результатов реализации 
информационно-медийного сопровождения деятельности  образовательной организации 
по поддержке и развитию детского и юношеского чтения. 

 МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
I. Формирование нормативно-правовой базы 

1. Корректировка Программы развития школы на 
2016-2020 годы в соответствии с новыми 
задачами 

июнь Волкова М.А. 

2. Корректировка основной образовательной 
программы школы на 2018-2019 учебный год 

июль Розов И.И. 



3. Положение о сайте он-лайн журнала «КЛЮЧ» август Розов И.И. 
4. Положение о сетевом сообществе август Розов И.И. 
5. Разработка договора о сотрудничестве с сетевыми 

партнерами 
август Волкова М.А. 

6. Положение об Ассоциации юных читателей август Розов И.И. 
7. Положение о форуме «Волонтеры чтения» октябрь Розов И.И. 
8. Описание модели информационно-медийного 

пространства в ОО, направленной на повышение 
мотивации обучающихся к чтению 

ноябрь Розов И.И. 

9. Создание на сайте школы раздела «Конкурс школ 
– 2018», наполнение его необходимыми 
материалами 

сентябрь Розов И.И. 

10. Методический сборник «Набор карт с описанием 
основных приемов (стратегий) «смыслового 
чтения» для разных возрастных групп» 

сентябрь Яценко Е.Б. 

11. Модернизация пяти программ внеурочной 
деятельности по чтению для школьников 5-9 
классов 

сентябрь Устинова С.Е. 

12. Разработка и заключение договоров с 
партнерскими школами и социальными 
партнерами 

Сентябрь- 
ноябрь 

Розов И.И. 

II. Создание модели информационно-медийного пространства 
1. Разработка он-лайн журнала «КЛЮЧ» до 30.09 Розов И.И. 
2. Организация деятельности он-лайн журнала 

«КЛЮЧ» 
октябрь Гаврилов Г.А. 

3. Организация деятельности Ассоциации юных 
читателей 

октябрь Гаврилов Г.А. 

4. Реализация проекта «Читаем вместе» октябрь- 
ноябрь 

Орехова И.Н. 

5. Создание мотиваторов чтения сентябрь Богданова О.Л. 
6. Проведение он-лайн конкурса по чтению для 

школьников 
октябрь- 
ноябрь 

Гаврилов Г.А. 

7. Включение учителей в работу открытой 
федеральной образовательной сети 
инновационной тематической направленности  

сентябрь Розов И.И. 

8. Организация и проведение конкурсных процедур 
по закупке и поставке оборудования   

август- 
октябрь 

Мещерякова Н.Г. 

9. Ввод оборудования в эксплуатацию октябрь Воробьев И.В. 
10. Описание модели информационно-медийного 

пространства в ОО 
ноябрь Розов И.И. 

11. Реализация программы повышения квалификации 
педагогов «Стратегии смыслового чтения и 
работы с текстом как межпредметная 
технология» 

октябрь- 
ноябрь 

Волкова М.А. 

III. Трансляция эффективных образовательных практик 
1. Создание образовательной сети  Сентябрь- 

ноябрь 
Розов И.И. 

2. Проведение вебинара для родителей учеников 5-9 
классов: «Мотивация школьников к активному 
чтению» 

сентябрь Розов И.И. 

3. Проведение вебинара для учителей школ: тема октябрь Розов И.И. 



«Основные приемы (стратегии) смыслового 
чтения для разных возрастных групп» 

4. Проведение вебинара для руководителей 
«Участие в проекте сайта он-лайн журнала 
«КЛЮЧ» 

ноябрь Розов И.И. 

5. Профессиональная и общественная экспертиза 
материалов инновационной деятельности по 
формированию инфраструктуры чтения 

декабрь Волкова М.А. 

6. Разработка сценария и создание видеоролика о 
результатах инновационной деятельности 
образовательной организации 

октябрь-
декабрь 

Розов И.И. 

7. Организация и проведение Форума «Волонтеры 
Чтения» 

декабрь Розов И.И. 

8. Реализация мониторинга инновационной 
деятельности 

ноябрь- 
декабрь 

Волкова М.А. 

9. Подготовка отчета об инновационной 
деятельности  

ноябрь- 
декабрь 

Розов И.И. 

 


