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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОЛЬШЕСОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

10.09.2016 г.                                                                                                                №  

с. Большая Соснова 

«О создании инициативной группы » 

 В рамках организации деятельности ФГОС ООО, с целью формирования умения 

чтения с извлечением необходимой информации и представления ее в виде описательной и 

сравнительной таблиц и схем у учащихся 5-6 классов в МБОУ «Большесосновкская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.         Организовать инициативную группу «Смысловое чтение и работа с текстом», в 

составе: 

 Сысоева Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы, руководитель 

группы; 

 Сальникова Екатерина Георгиевна, учитель английского языка, заместитель 

руководителя группы; 

 Гладких Юлия Игоревна, учитель английского языка; 

 Опалева Елена Сергеевна, учитель биологии; 

 Дегтерева Алена Григорьевна, учитель биологии и химии; 

 Шакирова Надежда Аркадьевна, учитель  истории и обществознания; 

 Черепанова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы; 

 Калинина Ольга Вениаминовна, учитель музыки; 

 Хозяшева Зоя Леонидовна, учитель русского языка и литературы; 

 Голубева Ольга Леонидовна, учитель русского языка и литературы; 

 Зуева Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы; 

 Чернышева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания; 

 Масалкина Надежда Александровна, учитель математика; 

 Смирнова Нина Федоровна, учитель математики 

2. Утвердить план работы инициативной группы (Приложение 1) 

3. Руководителю инициативной группы Сысоевой Н.С. внести оплату  в тарификацию. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на А.Г. Дегтереву, заместителя директора по 

УМР. 

Директор школы                                          О.А. Лискова 

С приказом ознакомлены: 



                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                            к приказу от 10.09.2016г.№ 

 

План работы инициативной группы  

«Смысловое чтение и работа с текстом» на 1-е полугодие  

2015- 2016 учебного года 

 

Цель: организация методического сопровождения педагогов по направлению «Смысловое 

чтение и работа с текстом»  

 

Задачи:  

1. Разработать перечень умений по направлению «Представление информации в таблицах» 

для учащихся 5-7 классов; 

2. Разработать инструментарий для оценивания сформированности умений чтения с 

извлечением необходимой информации и представления ее в виде описательной и 

сравнительной таблиц у учащихся 5-7 классов; 

3. Апробировать инструментарий в 5-х и 6-х классах; 

4. Выявить проблемы обучающихся при работе с текстом и представлении его в виде таблиц 

и схем; 

5. Организовать методическое сопровождение педагогов 5-6 классов (мастер класс по 

составлению заданий и  КИМов, круглый стол по анализу материалов, пройти КПК по 

направлению «Смысловое чтение»); 

6. Собрать банк материалов, текстов по разным предметам. 

 

№ Мероприятие Ответственный Время 

1 1. Анализ мониторинга по смысловому чтению в 5-х классах.  

2. Последовательность формирования умений смыслового чтения 

через использование приемов таблицы и схемы в 5-х классах.  

3. Практикум с использованием заданий  по выработке умений: 

 заполнения описательной таблицы с заданными параметрами; 

 заполнения схемы «Солнышко» 

А.Г. Дегтерева  

Н.С. Сысоева 

Е.Г. Сальникова 

 

Октябрь 

2 Он- лайн совещание с руководителем апробационной площадки ФГОС 

ООО Таизовой Ольгой Сергеевной по экспертизе отправленных текстов    

А.Г. Дегтерева 10.10.2016г

. 

3 Круглый стол «Обмен опытом по разработке заданий по смысловому 

чтению для обучающихся 5-х классов» 

Дегтерева А.Г. Сентябрь 

4 Создание банка текстов по смысловому чтению, по конкретным 

предметам. 

Сысоева Н.С. Сентябрь 

6 Обобщение опыта по разработке материалов по смысловому чтению. Сальникова Е.Г. 

Сысоева Н.С. 

Октябрь 

 Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновационные механизмы достижения новых предметных, 

метапредметных, личностных образовательных результатов обучающихся 

в условиях внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», выступление в секции «Смысловое 

чтение».  

А.Г. Дегтерева  

Н.С. Сысоева 

Е.Г. Сальникова 

Ноябрь 

 Формирование умений в рамках учебных предметов заполнять 

описательную таблицу и схему «Солнышко» в 5-х классах 

 Ноябрь 

 Формирование умений в рамках учебных предметов заполнять 

сравнительную таблицу с одним объектом и схему «Паровозик» в 6-х 

классах» 

Учителя- 

предметники по 

отдельному плану 

Ноябрь 

 Проведение и анализ  мониторинга по формируемым умениям.   

  Анализ мониторинга по смысловому чтению в 5-6-х классах в 

рамках предметов. 

 Общий мониторинг и его анализ. 

 Мастер- класс по развитию умений в 6-х классах. 

 Перспектива работы на 2-е полугодие 2016-17 учебного года. 

Дегтерева А.Г. 

Сысоева Н.С. 

Декабрь 



 

 

 


