
Протокол заседания педагогического совета 
 государственного бюджетного общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

от 28.02.2022 

 

Тема  Концепция инновационной работы школы 

Методическая задача 

 

Формирование компетенции педагогов школы 

формировать читательскую грамотность учащихся в 

ходе изучения образовательных программ. 

 

 

Повестка заседания 

1. Знакомство педагогического коллектива с концепцией инновационной работы школы. 

2. Знакомство педагогического коллектива школы с открытым банком заданий, 

направленных на проверку уровня читательской грамотности учащихся. 

3. Знакомство педагогического коллектива школы с картой аспектного анализа урока по 

формированию читательской грамотности учащихся  
 

В ходе рассмотрения первого вопроса  докладчик остановился на основных аспектах 

инновационной работы школы, размещенной на сайте школы по адресу:  

https://school230.ru/wp-content/uploads/2022/04/%D0%BA% 

D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%

D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf  

Особое внимание было уделено видам чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

и их отличительным особенностям и предназначении. А также были рассмотрены  типы 

текстов (сплошные тексты, несплошные тексты, смешанные тексты, составные тексты), 

обозначены области затруднения при работе с ними. 

В ходе рассмотрения второго вопроса учителям было предлажено выполнить задания, 

которые предлагаются для выполнения учащимся для оценки их читательской грамотности. 

Для выполнения этой работы использовались материалы, размещенные на сайте Института 

стратегии развития образования Российской академии образования 

(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/). Задача учителей была 

определить, какое читательское умение проверяет то или иное задание. Затем организатор 

этого этапа работы педагогического совета познакомил педагогов с Методическими 

рекомендациями по формированию читательской грамотности обучающихся 5-9-х классов 

с использованием открытого банка заданий, размещенными на сайте Института стратегии 

развития образования Российской академии образования. Задача педагогов была в ходе его 

доклада убедиться, что они правильно классифицировали читательское умение, требуемое 

для выполнения того или иного задания, а именно: читательское умение «Находить и 

извлекать информацию», читательское умение «Интегрировать и интерпретировать 

информацию», читательское умение «Оценивать содержание и форму текста», 

читательское умение «Использовать информацию из текста». 

В ходе рассмотрения третьего вопроса педагоги познакомились с картой аспектного 

анализа урока по формированию читательской грамотности учащихся. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


 

Карта аспектного анализа урока 

по формированию читательской грамотности  учащихся  
 

Цель: определение степени организованности на уроке работы по формированию 

читательской грамотности учащихся  

 

№ Критерии 

урока 

Параметры оценки Оценивание баллы 

1. Определение 

темы и цели 

урока 

Учащиеся формулируют цель 

урока по теме урока 

0,5  

Учитель формулирует цель урока 

по формированию читательской 

грамотности 

1  

Учащиеся формулирует цель 

урока по формированию 

читательской грамотности 

2  

2. Виды 

источников 

информации 

Как источник информации 

используется рассказ учителя 

0  

Как источники информации 

используется рассказ учителя и 

учебник 

1  

Как источники информации 

используется рассказ учителя, 

учебник и специально 

подобранные материалы (статьи 

энциклопедий и словарей; 

научные, публицистические или 

иные публикации, графически 

или таблицы и т.д.) 

2  

3 Виды 

использованных 

текстов  

Сплошные тексты 1  

Несплошные и смешанные 

тексты 

2  

Составные и множественные 

тексты  

3  

4 Типы 

использованных 

текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

толкование, 

инструкция, 

переговоры) 

Использовался один тип текста 0,5  

Использовались два типа текста 1  

Использовались три типа текста 2  

5 Использованные 

виды чтения 

Примечание: 

баллы 

суммируются 

Просмотровое чтение  0,5  

Ознакомительное чтение 1  

Поисковое чтение  2  

6 Уровни работы 

с текстом 

Найти и извлечь информацию из 

текста 

1  



 

Примечание: 

баллы 

суммируются 

Интегрировать и 

интерпретировать сообщения 

текста 

2  

Осмыслить и оценить сообщение 

текста (составить собственный 

текст на основе прочитанного) 

3  

 

Максимальное количество баллов -18,5 б. Это соответствует высокому уровню работы по 

формированию читательской грамотности учащихся на уроке. 

 

Высокий уровень – 15-18,5 б. 

Средний уровень – 9-14 б 

Низкий уровень – 8б и ниже 

 

Примечание: при выставлении итогового балла в случае получения дробного числа 

производится округление до целого числа. 

 

Решение  

1. Педагогам школы организовать на уроках работу по формированию читательской 

грамотности учащихся в соответствии с концепцией инновационной работы школы. 

2. В целях обобщения и внедрения опыта работы педагогов школы по формированию 

читательской грамотности учащихся провести неделю открытых уроков по данной 

методической теме.    

 


