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Цель и задачи обобщающего этапа

Цель: обобщение опыта по работе инновационной 
площадки

 Задачи:

1. провести контрольное тестирование( 10 класс, 1 
полугодие);

2. проанализировать результаты тестирования, сделать 
выводы;

3. определить перспективы планового внедрения в 
образовательный процесс лицея результатов 
инновационной деятельности.



Мониторинг

Личностный

компонент

Метапредметный 

компонент

Диагностическое исследование 

уровня читательской 

грамотности

1. Входное тестирование

2. Промежуточное тестирование

3. Контрольное тестирование

Результативность в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах, мастер-

классах



Диагностика читательской грамотности

1 уровень 

сложности

2 уровень 

сложности

3 уровень 

сложности

4 уровень

сложности

8 классы

( 2017)
до 70% 50-60% 30-40% 20-25%

9 классы

(2018-2019)
95% до 75% 45- 50% до 35-40%

10 классы

( 2019-2020)
100% до 90% до 70% до 55%



Инновационный 

результат

Инновационный 

продукт

1.Сборник концептуальных подходов к 

организации читательской деятельности. 

Ответственный: Борис Н.А.

2. Сборник сценариев уроков и внеурочных 

мероприятий «Литературный круг». 

Ответственные: Пуговкина М.А., Кулик Т.В.

3. Методические рекомендации по 

организации диагностики читательской 

грамотности. Ответственный: Кузнецова 

Е.В. 

ГРАМОТНЫЙ  читатель, 

способный думать, 

понимать, читать, 

общаться, 

рефлексировать.



Лицейский литературный круг

Цель проекта: объединение лицеистов 

разных классов - любителей русской 

словесности, умеющих читать, 

слушать и слышать.

70 учащихся, учителя русского языка и 

литературы, психолог лицея, учителя 

английского языка.

 19.10. 2019 в день Лицеиста «Друзья, 
прекрасен наш союз» - декламация 
стихотворений А.С.Пушкина. (лицей, 
площадка у памятника Ломоносову)

 2. 20.11.2019 - «Лицейский 
литературный круг», посвящённый 150-
летию З.Н.Гиппиус . Стихотворения 
З.Гиппиус. (каб.4)

 3. 15.01.2020 - «Лицейский 
литературный круг», посвящённый 225-
летию со дня рождения А.С.Грибоедова. 
Чтение комедии «Горе от ума». (каб.4)



Социальное партнёрство

 ИГУ, институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации;

 Детская областная библиотека имени Марка 

Сергеева;    

 ООО «Инфоцентр»;

 Муниципальное учреждение культуры 

«Усольский историко-краеведческий музей»;

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Усольская городская централизованная 

библиотечная система».





Распространение опыта

1) Проведение родительского собрания «Войдём в мир 

книги вместе» для пролицейских групп.

2) Интернет-проект «Мост дружбы» по инициативе 

Федеральной службы по контролю и надзору в 

сфере образования и при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Тыва.

3) Региональная андрагогическая форсайт-сессия 

«Навыки и стратегии, строящие дорогу к успеху» 

(Опыт организации инновационной работы 

лицея, реализации Программы «Шаги к успеху», 

формирования экологической компетенции). 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


