
Тема инновационного проекта –  
«Развитие у обучающихся культуры 

успешного чтения в образовательном 
пространстве информационно-

библиотечного центра сельской школы» 

Юридический адрес: 456880, Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, 
 с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 29. 
 
Почтовый адрес и место нахождения: 456880, Челябинская область, Аргаяшский муниципальный 
район, с. Аргаяш, ул. комсомольская, 29. 
  
Контактный телефон организации: 8 (351-31) 2-17-58. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Аргаяшская средняя общеобразовательная школа №2  

(МОУ Аргаяшская СОШ №2) 







1.    Интеграция ресурсов урочной и внеурочной работы для развития у 
обучающихся читательской деятельности и культуры успешного чтения, в 
том числе с использованием текстов новой природы. 

2.     Использование новых методик обучения чтению, системная работа с 
текстом на уроке по каждому предмету. 

3.    Создание системы сетевого взаимодействия образовательной организации 
с социальными партнерами и родительской общественностью для 
реализации вариативных способов приобщения школьников к чтению, 
расширению поля их читательских ориентаций. 

4.    Разработка и реализация стратегий развития читательской деятельности 
низкомотивированных и слабочитающих школьников. 
 

Задачи 

ЦЕЛЬ 

Использование ресурсов и возможностей школьного 
информационно-библиотечного центра сельской школы 
для освоения обучающимися стратегий чтения, 
способствующих: 

 формированию у них культуры успешного чтения; 
 расширению поля их читательских ориентаций; 
 становлению устойчивого положительного 
отношения к чтению, читательскому сообществу и к 
себе как субъекту чтения. 



Активизация деятельности сетевого читательского 
сообщества «Читаем, осмысливаем, развиваемся» 

Разделы: «Книга в жизни известных людей Аргаяшского района»,  

«Читающий Аргаяш»,  

«Творчество»,  

«Проекты» 

«Предпочтения учителей» (фотографии – районная газета 
«Восход», 2 статьи) 



Студия проектирования текстов новой природы 

Комиксы Буктрейлеры 

Облако слов 

Интеллект - карты 

http://ибц-асош2.рф 



Развитие  материально – технической базы 
 информационно – библиотечного центра школы  



Развитие новых форм работы школьного информационно – 
библиотечного центра по развитию культуры успешного чтения 

«Лучшие 
популяризаторы чтения» 

«Тургеневская барышня» 

Съезд библиотекарей  
(г. Москва, 8 – 9 ноября 2018г.) 

«Молодежный конкурс 
на лучший рассказ» 

«Чемпионат Читателей   
г. Челябинска - 2018» 

 I место 
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Развитие читательской деятельности  школьников 
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