
МОУ Брейтовская СОШ

Чекмарёва Ирина Анатольевна, директор 

Бушуева Ольга Александровна, заместитель 

директора по воспитательной и методической работе

В рамках дискуссионной площадки «Педсовет.76»

«Новая грамотность – грамотность чтения» в междисциплинарном аспекте»

10 марта 2022 года



К концу 9 класса:
•низкий темп речи;
•непонимание смысла прочитанного;
•неумение работать с графической 
информацией;
•непонимание смысла заданий.

ПРОБЛЕМЫ
К концу 11 класса:
•непонимание идейного содержания 
текста;
•неумение определять 
истинность/ложность высказываний;
•неспособность видеть авторскую позицию 
•и средства ее выражения;
•неумение находить заданную 
лексическую единицу. 
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Диагностика уровня читательской грамотности (2018, 
2019г.г.)

Совещания по итогам диагностики уровня читательской 
грамотности (2018, 2019г.г.)

Участие в реализации ППК «Управление 
образовательным процессом по результатам  ГИА» 

(Чекмарёва И.А., июнь 2020г.)

Межмуниципальный семинар «Развитие УУД как 
необходимое условие повышения качества 

образования» (доклад О.А.Бушуевой –22.12.2020г.)

Межрегиональная видеоконференция
«Модели управления качеством образования в 

школе: проблемы и тенденции» (Чекмарёва И.А., 
12.11.2019г.)

Межмуниципальный семинар «Cекреты
управленческой деятельности (Методическая 

копилка менеджера ШНОР)» (видеоролик 
«Проблема повышения образовательных 

результатов..», 3.12.2020г.)

Базовая площадка - «Развитие навыков 
смыслового чтения как необходимое условие 

обеспечения достижения планируемых 
результатов»

КПК «Читательская грамотность как 
системообразующий компонент 

функциональной грамотности» (1.11.2021г.)

Вебинары «Оценка читательской грамотности 
обучающихся» (30.03.2021г.) 

Учебно-интерактивный семинар «Управление 
качеством образования на основе развития 
функциональной грамотности» (3.03.2021г.) 

Конкурсы профессионального мастерства: 
«День единого текста в школе» (2021г.)
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Информационно-методический центр – общее руководство методической работой

Педагогический совет («Стратегии смыслового чтения – одно из условий развития метапредметных результатов»)

Методический совет («Анализ методических материалов по обучению учащихся пониманию смысла заданий»)

Методические объединения («Формирование у учащихся навыка смыслового чтения посредством 
использования современных педагогических технологий  на уроках русского языка и литературы»)

Методические лаборатории

Методические совещания («Работа над планом текста как способ формирования читательской грамотности и  
необходимое условие повышения результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ»)

Методические практикумы («Развитие навыков смыслового чтения ) 

Методическая 
система школы 



Понимание 
смысла 
заданий

Термины и 
таблицы

План текста 

Методический семинар 

«Понимание смысла заданий –

ключ к их успешному 

выполнению» (29.10.2019г.)



Лист самоконтроля понимания смысла задания упражнения №240

(учебник: Русский язык. 5 класс. Ч.1/Л.М.Рыбченкова)

1. Внимательно прочитай задания к тексту.

2. К каждой единице задания, указанной в графе 1, подбери из задания к упражнению глагол(ы),

обозначающий(ие) действия, которые необходимо выполнить с этой единицей.

3. В графе 3 укажи условия выполнения задания.

4. Выполненные задания отметь знаком + в 4 графе.

Единицы задания Глаголы, обозначающие действия, которые 

необходимо выполнить с этой единицей

Условия выполнения (устно 

и/или письменно; 

полностью/частично)

Отметка о выполнении 

задания

Текст

Ключевые слова

Абзац

Буквы

Орфограммы 

Слова: шить, зашивать, 

вышивать, каллиграфия

Выражение браться за 

работу

Автор - Чекмарёва Ирина Анатольевна



Вебинар 

«День единого текста: основные методические 

и организационные основы».

(Н.В.Киселева, доцент кафедры общего 

образования ГАУ ДПО ЯО ИРО)

8.01.2022г.

https://breytovo-school.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost.html

https://breytovo-school.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost.html


https://vk.com/public198142725?w=wall-198142725_2543

https://vk.com/public198142725?w=wall-198142725_2543


https://vk.com/club200026832

https://vk.com/club200026832


Курсы 
внеурочной 

деятельности

«Литературная 
гостиная»

2 класс

«Дискуссионный 
клуб»

11 класс

«Клуб 
любителей 

книги»

3 класс

«Твой выбор»

6 класс

«Код текста»

6 класс

«Выразительное 
чтение»

3 класс



«Зарница – 2021» 
Тема: «Да, вот они, русские характеры!...» (в рамках празднования 80-летия со дня начала ВОв).

Проблемный вопрос: «Какие они, русские характеры?»

Мероприятия:

• «Погружение»: проблемные уроки по работе с текстами.

• Дискуссия «Почему мы выстояли?»: интерпретация различных художественных произведений, 

анализ информации из исторических источников, формулирование собственной точки зрения  по 

обсуждаемой проблеме.

• Единый классный час «На войне всякие случаи бывают»: чтение художественных текстов 

(фрагментов) о войне, поиск ответов на проблемные вопросы. 

• «Военный патруль»: проверка знаний о ВОв на основе информации, содержащейся в «секретном 

пакете». 



Мероприятия:

• викторина по художественным произведениям:

задания составлены по принципу заданий по

читательской грамотности;

• конкурс сочинений: на основе литературного

материала по строго заданным параметрам;

• конкурс презентаций о родственниках-участниках

ВОв;

• чтение наизусть стихов о войне и др.

Общешкольный проект «Мы этой памяти верны» 



Общешкольный дистанционный проект «PROчтение» 



Ссылка на просветительский марафон в 

сообществе «МОУ Брейтовская СОШ»

Автор – Киселева Наталья Витальевна

Дети и родители, используя прием технологии РКМЧП, анализируют 

рассказ М.Зощенко «Людочка». 

Учитель – Крестова Ольга Анатольевна



1
•Установочные семинары

2
•Практические занятия (уроки, 

внеурочная деятельность)

3
•Методические кейсы

методические группы
учителей-предметников

учителя-предметники 

Учителя-предметники
руководители МО, 
специалисты ИМЦ



МОУ Брейтовская СОШ

Ярославская область, с.Брейтово, ул.Республиканская, д.54

Тел(факс): 8(48545)21286

breytovoschool@mail.ru

Официальный сайт школы: https://breytovo-school.edu.yar.ru/

Приглашаем к сотрудничеству

mailto:breytovoschool@mail.ru
https://breytovo-school.edu.yar.ru/

