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Программа педагогического совета на тему 

 

 

 

«ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТЫ НАД 

ИННОВАЦИОННЫМ  ПРОЕКТОМ «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ОСНОВА 

МЕТАПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ – 28 ЯНВАРЯ 2019 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДСОВЕТА: с 14-30 до 16-30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеволожск 

2019 



 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДСОВЕТА 

 

1. Вступительное слово. – Зам. по НМР Першина Л.Г. 

 

2. Выступление на тему «Итоги I этапа работы инновационной  

площадки» – Научный руководитель Соколова Е.А. 

 

3. Выступления учителей на тему «Опыт работы над 

формированием метапредметных умений обучающихся». 

Докладчики:  

Дубенецкая Е.О.,   Ермакова Ю.В.,   Гудочкина М.Ф.  

Виноградова Г.В.,  Виноградова Е.В.,   Полюх Ж.Н., 

Наумова О.П.,   Машталир Э.Р.,   Оболкина В.В. 

 

4. Выступление на тему «Анализ открытых уроков по теме 

«Эффективные приемы работы с текстом на уроке» – 

Зам. по НМР Першина Л.Г. 

 

5. Выступление на тему «Перспективы деятельности 

педагогического коллектива в рамках инновационного 

проекта» – Научный руководитель Соколова Е.А. 

 

6. Утверждение резолюции педагогического совета. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



"Анализ открытых уроков по теме "Эффективные  приемы работы с 

текстом на уроке" 

 

15 октября 2018 г. в рамках методических занятий научным руководителем 

Соколовой Е.А. был проведен мастер-класс на тему "Особенности работы с 

учебными текстами."  

В ходе мастер-класса был представлен широкий спектр возможных заданий 

по работе с текстом, как в теоретическом, так и в практическом аспекте. 

Учителям было  дано время на осмысление этого материала, возможность 

применить различные задания в ходе уроков и оценить их эффективность. 

В ходе подготовки к педсовету была дана серия открытых уроков, основной 

задачей которых было продемонстрировать эффективные приемы работы с 

текстом. 

 

№ ПРЕДМЕТ КЛАСС УЧИТЕЛЬ 

1 Русский язык 9 Джалалян Л.А. 

2  7 Белова И.П. 

3 Литература 11 Пырина С.Ю. 

4 Английский язык 5 Граева И.Р. 

5  10 Першина Л.Г. 

6 Физика 7 Несмачная И.В. 

7 Окружающий мир 3 Пьянкова Е.Н. 

8 Математика 7 Широких Е.Н. 

 

Учителя, посетившие открытые уроки, отметили следующие 
приемы работы с текстом, продемонстрированные на уроках: 

 

1. Чтение текста(по абзацам, по смысловым частям,  целиком). 
2. Чтение с целью извлечения конкретной информации,  с целью 

общего охвата содержания,   смысловое чтение. 

3. Постановка вопросов:  использованы все 6 типов «ромашки 
Блума» 

4. Работа с терминами. 

5. Работа с определениями. 
6. Комментирование прочитанного. 

7. Определение темы и проблемы текста. 

8. Выделение главного и второстепенного в тексте. 
9. Работа с ключевыми словами  абзацев текста. 

10. Заполнение таблицы на основе материала текста. 

11. Интерпретация текста. 
12. Творческая работа с текстом: сочинить начало или окончание 

текста . 



13. Определение признаков стиля текста. 

14. Работа над орфографией и пунктуацией текста. 
15. Метапредметные задания (составление советов, рекомендаций 

на основе информации из текста) 

(из выступления зам. по МР Першиной Л.Г.) 
 

 

 
 

Открытый урок английского языка в 10м классе. Тема: Развитие 
умения в чтении с целью извлечения конкретной информации.  

(Работа с текстом о полезных качествах овощей и фруктов в 

зависимости от цвета). (фото №1) 
Учитель: Першина Л.Г. 

Открытый урок английского языка в 5 классе. Тема: 

Совершенствование навыка чтения по теме Животные. (фото №2) 
Учитель: Граева И.Р. 

Открытый урок русского языка в 9м классе. Тема: Анализ текста. 

Учитель: Джалалян Л.А. (фото №3).  
 



 


