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Пояснительная записка 

В апреле 2017 года была создана рабочая группа для реализации апробационной деятельности по формированию метапредметных 

результатов модуля «Смысловое чтение» в составе 4 педагогов: 

1.Невольских Н.А. учителя русского языка и литературы; 

2.Тюфяковой И.Н., учителя биологии 

3.Селянинова Г.И.,учитель русского языка и литературы 

4.Бабикова С.А., учитель русского языка и литературы 

В мае - июне была разработана программа деятельностиапробационнойплощадки по теме«Разработка модулей междисциплинарной 

программы формирования УУД «Смысловое чтение» для учащихся 5-7 классов, направленных на формирование и развитие компетенции 

преобразования информации текста в несплошные формы представления информации (таблицы, схемы) и генерация выводов на основе 

полученной информации».Поэтому методическая тема временного творческого объединения «Смысловое чтение» на 2018-2019 учебный 

год, его цель и задачи будут исходить из программы деятельности апробационной площадки. 

 

1. Методическая  тема  ВТО  на  2018-2020  учебныу  годы:  Создание  системы  работы  с  педагогами,  участниками рабочей группы, и 

учащимися 5-8 классов школы по формированию метапредметных результатов модуля «Смысловое чтение» 

 

Цель: Подготовить условия для создания системы работы с педагогами и учащимися школы по формированию метапредметных 

результатов модуля «Смысловое чтение», направленных на формирование и развитие компетенции преобразования информации текста в  

несплошные формы представления информации (таблицы, схемы) и генерация выводов на основе полученной информации». 

 

Задачи: 

 

 А) разработать модули рабочих программ учебных дисциплин, направленных на формирование заявленных результатов; 

 Б) пополнить банк дидактических материалов, учебных ситуаций по формированию заявленного МР на уроках литературы, русского 

языка, биологии 

 В) подготовить аналитический отчѐт по апробационной деятельности в направлении «Смысловое чтение». 

2. Участники ВТО «Смысловое чтение» 

1.Невольских Н.А. учителя русского языка и литературы; 

2.Тюфяковой И.Н., учителя биологии 

3. Селянинова Г.И.,учитель русского языка и литературы 

4.Бабикова С.А., учитель русского языка и литературы 

6. Васюкова В.В., учитель начальных классов 

7. Бузинская В.Н., учитель начальных классов 

8.Микова Л.Н., учитель начальных классов 

 

 



 

 

3. План работы временной творческой группы 

Месяц Вид деятельности Цель  

Ответственный 

Результат 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

Семинар   

1. План работы ВТО «Смысловое 

чтение» на учебный год; 

2. Итоги деятельности ВТО в 2018 году 

3. Ревизия продуктов апробационной 

деятельности 

1. Планирование деятельности 

 

2.  Обсуждение продуктов 

апробационной деятельности, которые 

необходимо 

представить на итоговой конференции; 

 

3. Коррекция дидактических материалов. 

Создание модулей рабочих программ 

Селянинова Г.И. План работы на текущий 

учебный год, отбор 

материалов для 

представления на краевой 

конференции, подбор 

дидактических материалов 

для учебных ситуаций 

н
о
я

б
р

ь
 

Участие в краевой конференции по теме 

«Обобщение 

Опыта работы по разработке и 

апробации контрольных мероприятий и 

системы оценивания заявленного 

УУД» 

Познакомиться с опытом работы 

педагогов других образовательных 

учреждений 

СеляниноваГ.И., 

Кочанова Л.В. 

Познакомились с опытом 

работы педагогов других 

образовательных 

учреждений, 

представили свой опыт 



В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д
а
 

Модернизирование рабочих программы 

учебных дисциплин, а именно модулей 

программ учебных дисциплин, в 

которых отражается 

перечень, количество уроков и дата их 

проведения, в рамках которых будет 

осуществляться работа по 

формированию заявленного УУД; 

 

 

 Взаимодействие с педагогами школы 

 №94 г.Перми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Апробация программы курса 

 «Секреты несплошного 

 текста» 

Селянинова Г.И., 

Бабикова С.А. , 

Тюфякова 

И.Н.Кочанова Л.В. 

Модернизированные 

рабочие 

программыучебных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 Апробированы 

 методические и 

 дидактические 

 материалы на учащихся 

 5, 9 классов, замерен 

 уровень 

 сформированности 

 умения работать с 

 несплошным текстом 

 как с источником 

 информации 

Я
н

в
а
р

ь
 Семинар отчѐтно-аналитический Анализ деятельности ВТО за два года Кочанова Л.В. Обобщение и 

систематизация 

деятельности 

Ф
ев

р
а
л

 ь
 

Открытые уроки, классные часы в 

рамках метапредметной недели 

Практическое применение продуктов 

АД, демонстрация опыта 

Кочанова Л.В.- 

методическая служба 

Селянинова Г.И. 

Проведенение открытых 

уроков и мероприятий, 

наличие методические 

материалы к урокам 

А
п

р
ел

ь
 Ежегодная Ярмарка педагогических 

инноваций «Инновационные практики в 

деятельности ОО (педагогов) в условиях 

реализации ФГОС» 

Обобщение и демонстрация опыта Селянинова Г.И., 

Тюфякова И.Н., 

Бабикова С.А. 

Кочанова Л.В. 

Высткпление педагогов, 

проведение мастер- 

классов 

И
ю

н
ь

 Итоговый семинар Подведение итогов Кочанова Л.В.  



август Семинар  План работы ВТО 

«Смысловое чтение. Анализ ВПР на 

наличие  смыслового чтения» 

Планирование работы ВТО   Невольских НА 

Селянинова Г.И., 

Тюфякова И.Н., 

Бабикова С А 

План  

сентябрь Педагогическая диагностика 

основных умений(базовых) 

интерпретировать текст. Выявление 

дефицитов.   

Провести 3 контрольных 

мероприятия для всех учащихся 

параллели 5,6,7, классов. 

Предоставить анализ 

Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

 

сентябрь Краевой семинар Анализ УУД  в   

ВПР 

Анализ УУД  в   ВПР. 

Как дидактика  разработанная в 

рамках ВТО   работает на 

достижение ВПР 

Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А  

Невольских НА 

План-задание 

октябрь Обсуждение замысла 

образовательной практики   по 

коррекции дефицитов умений 

 

Обобщение материалов для 

краевого сборника 

«Метапредметный результат в виде 

познавательного логического УУД 

(формулировка из ФГОС ООО): 

умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

Статья в сборник 

ноябрь Обсуждение замысла (очно), подбор 

дид.материала.   Подготовка 

стендового доклада для краевой 

итоговой конференции 

апробационных площадок, 

выступление на краевой 

конференции 

 

Опыт работы за 3 года Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

Стендовый доклад 

Ноябрь  Краевая итоговая конференция 

апробационных площадок 

Представить опыт работы ОО в 

рамках деятельности 

апробационной площадки 

Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

Представить итоги   

деятельности. Получить 

оценку 



деятельности. 

Февраль-

март 

доработка и апроробация 

обр.практики Повторная диагностика 

УУД СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ перед 

ВПР  

Проведение контрольных 

диагностик 

Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

 

Декабрь 

 

Ноябрь-

декабрь  

Трансляция опыта на муниципальном 

уровне (семинар «Метапредметные 

УУД: от теории к практике»)  

Доработка и апробация 

образовательной практики 

Представить опыт работы ОО в 

рамках деятельности 

апробационной площадки 

Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

Представить итоги   

деятельности. Получить 

оценку 

деятельности.. 

Март обсуждение итогов диагностики Аналитическая записка Невольских НА  

май Семинар № 7 

Итоги работы ВТО 

 Селянинова Г.И.,   

Бабикова С А 

Голохвастова М А 

Невольских НА 

Анализ работы ВТО за 

2019-2020 уч г 

 

 

4. Предполагаемые результаты деятельности   
 

Нормативные: 

- модернизированные рабочие программыучебных дисциплин, а именно модули программ учебных дисциплин, в которых отражается перечень, 

количество уроков и дата их проведения, в рамках которых будет осуществляться работа по формированию заявленного УУД; 

Методические: 

- разработки учебных ситуаций; 

- методические материалы к урокам (инструкции, клише продуктивных заданий) 

- стендовыйдоклад 

Дидактические: 

- дидактические материалы (тексты, вопросы, задания, картинки, фотографии, видеоролики). 

Оценочные: 

- Описание процедур оценивания, критериев оценивания, общей интегрированной процедуры оценивания заявленных 

метапредметных результатов. 

Руководитель ВТО  /Невольских Н А/ 
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