
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ  №1 

заседания инициативной группы «Смысловое чтение и работа с текстом» 

20 сентября 2016 г. 

Руководитель – Сысоева Н.С. 

 

Присутствовало: 13 чел.  (Дегтерева А.Г., Сальникова Е.Г., Сысоева Н.С., Шакирова Н.А., 

Чернышева О.В., Опалева Е.С., Гладких Ю.И., Черепанова Е.В., Голубева О.Л., Зуева 

Е.М., Масалкина Н.А., Калинина О.В., Хозяшева З.Л., Смирнова Н.Ф.) 

Тема: «Организация деятельности по смысловому чтению для обучающихся 5-6-х 

классов» 

ПОВЕСТКА 

1. Организация деятельности по смысловому чтению для обучающихся 5-6-х классов. 

Дегтерева А.Г. 

2. Анализ мониторинга по смысловому чтению в 6-х классах. Сысоева Н.С. 

3. Последовательность формирования умений смыслового чтения через 

использование приёмов таблицы и схемы в 5-6-х классах. Сальникова Е.Г. 

4. Практикум с использованием заданий по выработке умений:  

 Заполнения описательной таблицы с заданными параметрами  

 Заполнения сравнительной таблицы с заданными объектами, на примере одного 

текста 

 Заполнения схемы «солнышко», схемы «паровозик» 

Сальникова Е.Г.  

По первому вопросу выступала Дегтерева А.Г., заместитель директора по УВР, учитель 

химии и биологии, которая познакомила присутствующих с тем, как будет организована 

работа со смысловым чтением по направлениям «Таблицы» и «Схемы» в 5-6 классах (в 

рамках курсов-модулей и практик внутри урока).  

По второму вопросу выступила Сысоева Н.С., учитель русского языка и литературы, 

которая осветила результаты мониторинга, прошедшего в 6-х классах, основные 

проблемы, возникшие у учащихся и проверяющих.  

По третьему и четвертому вопросам выступила Сальникова Е.Г., учитель иностранных 

языков, она пояснила присутствующим, по выработке каких умений будет вестись работа, 

какими средствами будет достигаться. Провела практикум, на котором были рассмотрены 

примерные задания для мониторингов и курсов-модулей, а также, критерии для проверки 

заданий. 

РЕШЕНИЕ 

1. Утверждение внедрения заданий по схематизации внутри предметов.  

2. Поиск текстов и разработка к ним заданий на основе предметных материалов. 

3. Разработка критериев для оценки заданий, конкретно к каждому тексту.  

 

Решение инициативной группы принято единогласно. 

                                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  №2 

заседания инициативной группы «Смысловое чтение и работа с текстом» 

4 октября 2016 г. 

Руководитель  – Сысоева Н.С. 

Присутствовало: 11 чел. (Дегтерева А.Г., Сальникова Е.Г., Сысоева Н.С., Шакирова Н.А., 

Чернышева О.В., Опалева Е.С., Гладких Ю.И., Черепанова Е.В., Голубева О.Л.,  

Масалкина Н.А., Калинина О.В., Хозяшева З.Л.) 

Тема: «Обмен опытом по разработке заданий по предметам» 

ПОВЕСТКА 

1. Круглый стол «Обмен опытом по разработке заданий по предметам», для 

выработки умений: 

 заполнения сравнительной таблицы с заданными объектами на примере 

одного текста 

 заполнения схемы-«паровозик» 

 

Сальникова Е.Г., Сысоева Н.С.  

Утверждение текстов, с которыми учителя будут работать внутри предметов, происходило 

в форме групповой работы. Учителя сами составляли схемы и таблицы, исходя из заданий 

и предложенных текстов.  

РЕШЕНИЕ 

1. Доработка текстов и заданий, исходя из высказанных предложений.  

2. Апробация текстов внутри уроков. 

3. Разработка критериев для оценки заданий, конкретно к каждому тексту.  

 

Решение инициативной группы принято единогласно. 

                                                                ___________________            Сысоева Н.С. 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ  №3 

заседания инициативной группы «Смысловое чтение и работа с текстом» 

28 декабря 2016 г. 

 

Председатель – Дегтерева А.Г. 

Секретарь – Сысоева Н.С. 

Присутствовало: 12 чел.  (Дегтерева А.Г., Сысоева Н.С., Шакирова Н.А., Чернышева О.В., 

Опалева Е.С., Черепанова Е.В., Голубева О.Л., Зуева Е.М., Масалкина Н.А., Калинина 

О.В., Хозяшева З.Л., Смирнова Н.Ф.) 

Тема: «Результаты деятельности по смысловому чтению для обучающихся 5-6-х классов 

за период первого полугодия 2016-2017 учебного года» 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Результаты деятельности по смысловому чтению для обучающихся 5-6-х классов, 

организованной внутри урочных практик. Дегтерева А.Г. 

2. Анализ мониторинга по смысловому чтению в 5 - 6-х классах. Сысоева Н.С. 

3. Перспектива деятельности. 

4.  

По первому вопросу выступала Дегтерева А.Г., заместитель директора по УВР, учитель 

химии и биологии, которая познакомила присутствующих с результатами того, сколько 

раз была организована работа со смысловым чтением по направлениям «Таблицы» и 

«Схемы» в 5-6 классах (в рамках практик внутри урока). Кроме того, был представлен 

средний процент результативности у каждого учителя-предметника. Для отработки 

внутри урока учителя используют тексты различной сложности, ставят перед учениками 

совершенно разные цели (т. е. отработка текстов по одному/нескольким критериям). Было 

замечено, что в одном и том же классе результаты разных учителей могли не 

коррелировать.  

 

По второму вопросу выступила Сысоева Н.С., учитель русского языка и литературы, 

которая осветила результаты второго контрольного мероприятия, прошедшего в 5 - 6-х 

классах, основные проблемы, возникшие у учащихся и проверяющих. Было отмечено, что 

в 5-м классе был улучшен образовательный результат, связанный с заполнением 

описательной таблицы. Но за счет усложнения сплошного текста несплошным критерий 

соотнесения параметра и информации из текста затруднил учеников. Результат по умению 

заполнения схемы «солнышко» практически не изменился. Некоторые ученики 

переместили слово, относящееся к главному объекту, в характерные признаки; у других 

возникла проблема с определением характерных признаков объекта. В обоих 

образовательных результатах улучшение произошло по критерию «лаконичность». 6-е 

классы в сравнении с первым контрольным мероприятием ухудшили результаты. 

Основные проблемы по умению заполнять сравнительную таблицу и оформлять вывод: не 

внимательное чтение параметров таблицы, сложности с выделением общего и различного 

в сравниваемых объектах и грамотным написанием вывода. Основные проблемы по 

умению заполнять схему последовательности: не внимательное чтение ТЗ, сложность в 

восприятии видеотекста.  
 

РЕШЕНИЕ 

1. Продолжить  внедрение заданий по таблицам  схематизации внутри предметов.  



2. Продолжить поиск текстов и разработка к ним заданий на основе предметных 

материалов. 

3. Отрабатывать умения обучающихся: 

3.1. внимательному чтению технического задания; 

3.2. написанию вывода по критериям; 

4. Нацеливать учеников на осмысление отдельных критериев.  

Решение инициативной группы принято единогласно. 
 
 

ВЫПИСКА из протокола № 3 заседания инициативной группы  

«Смысловое чтение и работа с текстом» от 28 декабря 2016 г. 

РЕШЕНИЕ 

1. Продолжить  внедрение заданий по таблицам  схематизации внутри предметов.  

2. Отрабатывать умения обучающихся: 

3.1. внимательному чтению технического задания; 

3.2. написанию вывода по критериям; 

3. Нацеливать учеников на осмысление отдельных критериев.  

Решение инициативной группы принято единогласно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


