
 

                              

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 
 
 

 
 
Projekt: 
OPOLNOMO�ENJE U�ENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE 
PISMENOSTI IN DOSTOPA DO ZNANJA 
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1 Npr. Kvalitativna študija šolskih karakteristik glede na uspešnost v raziskavah znanja matematike, naravoslovja in bralne 
pismenosti (Štraus, Dupona et al. 2008). 
2 Razviti zmožnosti u�encev, da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo in interpretirajo, si na osnovi informacij 
ustvarjajo celovite pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo o njih in jih vrednotijo, razvijajo 
argumente za takšno ali druga�no delovanje na osnovi informacij, se znajdejo v novih situacijah, kriti�no primerjajo, sklepajo 
itn. 
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