
План работы по повышению уровня смыслового чтения на уроках в старших 

классах с использованием подхода Lesson study 2021 – 2022 учебный год. 

 

 «Смысловое чтение – ресурс повышения качества знаний обучающихся». 

Цель:   

- создание условий для самореализации и профессионального роста учителей 

через совместное проектирование и анализ уроков.  

Задачи: 

- создать систему, содержащую единые подходы, требования, методы, 

инструменты по формированию и мониторингу смыслового чтения на 

уроках; 

- использовать подход Lesson Study в целях совершенствований методики 

преподавания и повышения уровня знаний учащихся в школе; 

- углубить знания педагогов о методах и приемах смыслового чтения при 

работе с текстом на уроках; 

 - помочь в разработке заданий, проектов уроков, направленных на обучение 

стратегиям смыслового чтения при работе с текстом. 

Состав рабочей группы: 

1. Вагитова Ляля Айнетдиновна, учитель русского языка, географии. 

2. Речапова Зифа Аптильбасыровна, учитель иностранного языка. 

3. Хамитова Людсия Ахметовна, учитель истории, биологии, 

обществознания. 

4. Камалова Разия Ахметовна, учитель математики. 

 

№ Мероприятия Сроки    Ответственные  

1 1. Изучение руководства по использованию 

подхода Lesson study. 

Октябрь   

2 2. Создание рабочей группы. Октябрь   

3 Первичное заседание группы LS:  

 - ознакомление учителей рабочей группы с 

проблемой исследования; 

- выработка критериев оценки 

сформированности навыков смыслового чтения 

у обучающихся  на материале отдельных 

учебных предметов; 

- подбор диагностических материалов для 

проверки уровня метапредметных УУД 

- утверждение плана работы группы на 2021-

2022 учебный год. 

Октябрь  Все члены 

рабочей 

группы 

4 Цикл уроков русского языка, литературы, 

математики, биологии, немецкого языка. 

1неделя. Совместное планирование LS-1 

с определением ожидаемых результатов  

(Проектирование уроков с использованием 

приёмов смыслового  чтения в 9 классе) 

Ноябрь  Все члены 

рабочей 

группы 
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Проведение/наблюдение LS -1 

Опрос учащихся  

Обсуждение LS -1 

2 неделя. Совместное планирование LS-2  

определением ожидаемых результатов 

в 9 классе  

Проведение/наблюдение LS -2 

Опрос учащихся  

Обсуждение LS -2 

3неделя Совместное планирование LS-3  

определением ожидаемых результатов и 

установлением  основных правил работы 

группы в 9 классе  

Проведение/наблюдение LS -3 

Опрос учащихся  

Обсуждение LS -3 

4 неделя. Заседание рабочей группы «Выводы 

по решению проблемы, формулирование 

рекомендаций для работы коллегам» 

 Цикл уроков географии, математики, 

английского языка, истории, 

обществознания. 

1неделя. Совместное планирование LS-1 

определением ожидаемых результатов  

(Проектирование уроков с использованием 

приёмов смыслового чтения в 9 классе ) 

Проведение/наблюдение LS -1  

Опрос учащихся  

Обсуждение LS -1 

2 неделя. Совместное планирование LS-2  

определением ожидаемых результатов 

в 9 классе  

Проведение/наблюдение LS -2 

Опрос учащихся  

Обсуждение LS -2 

3неделя. Совместное планирование LS-3  

определением ожидаемых результатов и 

установлением  основных правил работы 

группы в 9 классе  

Проведение/наблюдение LS -3 

Опрос учащихся  

Обсуждение LS -3 

4 неделя. Заседание рабочей группы «Выводы 

по решению проблемы, формулирование 

рекомендаций для работы коллегам». 

Декабрь  Все члены 

рабочей 

группы 



Презентация работы группы на педсовете. 

 




