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Участники ПОС: 

1. Андреева Нина Константиновна, учитель начальных классов 

2. Александрова Татьяна Георгиевна, учитель истории 

3. Горячева Екатерина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

4. Ковшова Елена Витальевна, учитель математики 

5. Рябкова Валентина Николаевна, учитель географии 

6. Полетаева Татьяна Владимировна, учитель физической культуры 

 

 



Методическое объединение №1 «Технология смыслового  

чтения как путь повышения качества образования» 

Методическое объединение №2 «Разнообразие методов и  

приемов смыслового чтения» 

Методическое объединение №3 «Оценка эффективности  

работы по применению методов и приёмов смыслового 

чтения в образовательном процессе» 

 

 



Семинар №1 «Промежуточные результаты использования 

технологии смыслового чтения на уроках разного цикла. 

Обмен опытом» 

Семинар №2 «Совместное проектирование этапов уроков, 

направленных на использование методов и приемов  

смыслового чтения, возникновение образа желаемого 

результата.  

 

 

 

https://nikol-

tmr.edu.yar.ru/programma_perehod

a_v_effekt_46.html  
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В ходе работы ПОС педагоги школы провели  

5 открытых уроков в 7 классе:   

 

Урок русского языка по теме: 

«Деепричастный оборот. Запятые при  деепричастном обороте»  



В ходе работы ПОС педагоги школы провели  

5 открытых уроков в 7 классе:  
 

 

Урок немецкого языка по теме: «Знаки дорожного движения» 



В ходе работы ПОС педагоги школы провели  

5 открытых уроков в 7 классе:   

 

Урок геометрии по теме: 

 «Основные геометрические свойства простейших фигур»  



В ходе работы ПОС педагоги школы провели  

5 открытых уроков в 7 классе:   

 

Урок биологии по теме «Млекопитающие» 



В ходе работы ПОС педагоги школы провели  

5 открытых уроков в 7 классе:  
 

 

Урок обществознания по теме: «Обмен, торговля, реклама» 



Методическое объединение №2  

«Разнообразие методов и приемов смыслового чтения» 

 

 

 

Группы метапредметных  

результатов 

Поиск информации  

и понимание  

прочитанного 

 

 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

 

 

Оценка 

информации 



Каждая группа метапредметных результатов содержит критерии 

оценивания различных умений. А каждый критерий имеет 

свой показатель от 0 до 2 баллов. Например: 

 

Группы 

метапредметных 

результатов  

Критерии  Показатель 

критерия  

Балл  

Поиск информации 

и понимание 

прочитанного  

Умение определять 

тему и главную 

мысль текста  

Определил и 

записал тему и 

главную мысль 

текста  

2 

Определил и 

написал только тему 

текста, не смог 

найти в тексте 

предложение, 

передающее 

главную мысль  

1 

Не записал тему и 

главную мысль 

текста  

0 



На основе критериев оценивания на обучающегося заполняется 

лист индивидуального прогресса, который  показывает  уровень 

овладения навыками чтения (высокий, средний, низкий).  



  

Оценивание эффективности работы ПОС 

 

Чем мы гордимся:  

Познакомились с методами и приёмами 

смыслового чтения 

 

Над чем необходимо еще работать: 

Изучением приёмов просмотрового и 

изучающего чтения, техники ментальной 

карты 


