
 

План реализации проекта «В поисках смыслов» в 2020 – 21 учебном году 

Цель: создать условия для успешного завершения проекта 

Задачи:  

1. Завершить создание информационно – методической базы для 

осуществления системной деятельности по формированию и развитию 

УУД «Смысловое чтение»  

2. Расширить диапазон условий для освоения образовательных практик 

по формированию и развитию смыслового чтения на уровне 

муниципалитета 

3. Продолжить работу по формированию у педагогов системного 

понимания содержания и механизмов работы по смысловому чтению 

4. Организовать мониторинг результатов реализации проекта и 

подведение итогов работы по ЕМТ 

Этап реализации проекта (октябрь 2019 г. – апрель 2021 г.) 

1. Завершение создания информационно – методической базы по теме 

проекта 

Уровень ЦНМО 

 Действие  Срок  Ответственный  

1. Разработка структуры и создание 

сетевого методического ресурса 

«Смысловое чтение» 

1 четверть Котова Е.И. 

Пакирова М.С. 

2. Формирование реестра педагогов, 

имеющих продуктивный опыт 

работы над смысловым чтением  

Сентябрь 2020 г.  – 

апрель 2021 г. 

Котова Е.И. 

3.  Создание картотеки 

педагогического опыта работы по 

смысловому чтению 

К апрелю 2021 г. Котова Е.И. 

4. Наполнение ресурса содержанием Ноябрь 2020 г.  

5. Анонсирование сетевого 

методического ресурса 

«Смысловое чтение» 

Декабрь 2020 г.  

 
   

2. Создание условий для освоения образовательных практик по 

формированию и развитию смыслового чтения на уровне 

муниципалитета 



1. Продолжение работы ГМФ: 

 Руководителей КСК по 

смысловому чтению 

 Штаб проекта 

 

 Муниципальная проектная 

команда 

 

 

Октябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

Август 2020 г. – 

июнь 2021 г. 

Август 2020 г. – 

июнь 2021 г. 

 

Черепанова Т.А. 

 

Котова Е.И. 

 

Котова Е.И. 

2. Организация работы 

педагогических мастерских по 

смысловому чтению 

Октябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

 

Бондаренко Л.В. 

3. Завершение реализации 

минипроектов 

Август 2020 г. – 

март 2021 г. 

Котова Е.И., 

руководители 

минипроектов 

3. Формирование у педагогов системного понимания содержания и 

механизмов работы по смысловому чтению 

1. Организация КПК: 

 «Смысловое чтение для 

начинающих», 2 группы 

(для педагогов ДОУ и 

учителей начальных 

классов) 

1 полугодие Черепанова Т.А. 

2. Проведение групповых 

консультаций: 

 «Разработка программы ОО 

по смысловому чтению» 

  «Смысловое чтение: 

теоретический минимум» 

 «Конструирование 

метапредметного задания» 

 По заявкам педагогов и ОО 

По отдельному 

графику 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

Котова Е.И. 

Члены 

муниципальной 

проектной команды 

3. Систематизация теории по теме 

«Смысловое чтение» и оформление 

теоретического минимума в 

единый документ 

1 четверть Муниципальная 

проектная команда 

4. Наполнение блока «Теоретический 

минимум» на сетевом 

методическом ресурсе «Смысловое 

чтение» 

1 четверть Муниципальная 

проектная команда 



5. Представление содержимого блока 

«Теоретический минимум» на 

сетевом методическом ресурсе 

«Смысловое чтение» педагогам 

2 четверть Руководители 

проектных команд 

ОО 

6. Организация самообразования 

педагогов по теме «Смысловое 

чтение» (по мере необходимости) 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по 

методической 

работе 

4. Организационно – методические действия 

1. Организация работы штаба 

проекта 

В течение всего 

периода 

Котова Е.И. 

2. Определение плана действий 

проектной команды ОО и 

утверждение его на педсовете  

Сентябрь 2020 г. Руководители 

проектных команд 

ОО 

3. Формирование карты занятости 

педагогов в реализации проекта 

К 12 октября 2020 

г. 

Руководители 

проектных команд 

ОО 

4. Организация работы ГМФ Октябрь 2020 г. Котова Е.И., 

руководители ГМФ 

5. Анонсирование сетевого 

информационно – методического 

ресурса «Смысловое чтение» 

Декабрь 2020 г. Котова Е.И., 

руководители 

проектных команд 

ОО 

6.    

 

Рефлексивно-обобщающий этап (апрель – май 2021 г.) 

1. Мониторинг результатов 

реализации проекта 

Апрель – май 2021 

г. 

Котова Е.И. 

2. Презентация результатов 

реализации проекта (ГМММ) 

Весенние 

каникулы 

Котова Е.И. 

3. Круглые столы по обсуждению 

итогов работы в проекте на уровне 

ОО 

Апрель 2021г. Руководители 

проектной команды 

4. Обобщение итогов реализации 

проекта и предоставление отчета 

на муниципальный уровень 

Май 2021г. Руководители 

проектной команды 

5. Круглый стол по итогам проекта на 

муниципальном уровне  

Май 2021г. Котова Е.И. 

 

6. Обобщение и анализ итогов 

реализации проекта 

Июнь 2021 г. Котова Е.И.,   

Проектная команда 



 Представление результатов 

реализации проекта  

Август 2021 г. Котова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Завершение создания информационно – методической базы по теме 

проекта 

Уровень ОО 

 Действие  Срок  Ответственный  

1.    

2.    

3.     

4.    

5.     
   

2. Создание условий для освоения образовательных практик по 

формированию и развитию смыслового чтения на уровне 

муниципалитета 

1.    

2.  

 

 

 

 

  

3.  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

3. Формирование у педагогов системного понимания содержания и 

механизмов работы по смысловому чтению 



1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

 

  

4.  

 

 

  

5.  

 

 

  

4. Организационно – методические действия 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

4.  

 

 

  

5.  

 

 

  

6.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Рефлексивно-обобщающий этап (апрель – май 2021 г.) 

1.    

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

  

 

  

 

 


