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1-Iредседатель K_v;t акова О. Ц.
Секретарь BepeT,-ttclBa Т.Б.
Присутствова,ти: Веретнова М.В." Et}rnelroB fi.Г.. Ваiiuе-ць Jl.B.,
Чугунова С.А.. Бочr,rага Е.И". EdэpelroBa [].В.. Беляева И.I'.
Повестка дня:

1. ГIросмотр презе}Iтации с вебинара <fiиагностиL]ссьiая рабо,rа по читательской
грах.{отности: с_цожные читатеjIьские )rN{ения и пракlические советы по

подготовке)).
2. Приел,tы работы с текстом (выс,гl,п;сние \"чигеjlя р\,сског0 языка и литературы

Бочлrага Е,И,)
3. обr,rеч orlbiTobt"

По первоrт,ч вопросу tlpoc\.,xoTpe_цi1 llрезентацию с вебиlrара ККI,1ПК
кЩиагности-.{еская работа по ч}iтате"lьской гра\iотuостI1: с_r]ожные читательские

)Iмечия и t{рактические советъ] по подготовке) }"4атериаulьi презентации

разъяснипи" какие читательские \,\tе}{ия прове}]яrоtся iIри проведении исследования

читатеjIьской грап,tотности PiSA. на какие гр),ппы делятся Liитательские },мения, в

чеN{ специфика текстов и какие ви;rIы ,I,скстоR liсilольз\,к)тся. какие факторы
спреде.]яют тр\rдность текста. R презентirции че,iко разъяс}iяются сло}ltвые умения.

По второму вог{рос!, сjI},шали },чIlтеjIя р!,сского языка и литературы БочшtагаЕ.И.:

- Работl,по формированию читате_пьской гралтотносТи ]ч{ы в школе наrIаJ]и давно. У
каждого yttитеJя yхtе есть tlli]]сде,пенный огlыт lro работе с lекстом. основные
приеL,{ь] работы с текс],о},1: псиск инфорlr,rачиI] в явноN,,I и скрытом виде, деление
текста на \,lикротемь] . озагJав"цивание текста, определеlt}Iе темы TeKcTa, словарнаrI

работа. составление плана. На уроках р,чсского языка и литератyры постоянно веду

Рабоц, по читательской гра\{отности. при\{еняFо все перечисленные выше приемы

работы. В апре-пс 2021 года iii]оччиJась на KVpCax кПреподавание русского родного
языке и рчсской родrrой,rtитератYрыl>. На этих лi]едN{етах я тоже веду работу с

тексто}.{. использую рес\IDсы Интерtiет;r, lia сеrодrтяшний цень существ},ет ресурс
исро, где ]]аз\{ещены \,1атериаrIьi по LIитательской грапtотtIосl-и. Я пред.пагаю

изучить \{атериLцы <Оценка читате"lьской граrtотrIости в исслед{ованиях PISA>,

совместно оазобрать задания. взятьjе на:]то\{ рес\,рсе. BKjIюLIaTb их в уроки.
По.трстьему.вопросу обменивались огIьfгоN,I по lrриеNtам рабо,гы с текстом.
Своиуt оllыl,ом поjIели"цись :

yчитель био,цогии и географии Ефремова Н.В:
-Часто на,Yроки беру,тексты. которЫе по\{огаЮт детяN,{ поJ),чить большсl

инфоршлашии по предмет}I. Например" в б к-цассе в:]я-Iа текст о вулкана)l-гейзерах. В
процессе работы iiад текст(,)\4 N,{ы его озагjIавилtl. ]I()дслI{JI,I lla сN{ысловые часf,и,

составиJIи IljIaH. неш];и o],BeTbi на BOI]pOCbi.

Учитель i{ааiальньIх K.IaccoB Веретнова'['.Б":
- Во второ\{ Kj]acce мы пока \,L{i{},,{ся озагJавjIива,гь текст, нахоlIить явную
инфорп,rацию. правильно форл,r_ч,IировilтL ответ на поставленный вопрс)с. Такая

работа ведется и на,Vроках чтения. и на \/роках окр),жаIощего N,iира и русского
языка. гiри-р,аботе над задачей яа l,taT,cMaTIiKe.

}'читель физики Ку,лакова С.Н.:
- На своих _YpoKaX я часто даю задания на допоJIнеFII4е предложений, зilполняеN{

IIро]]}Jски в тексте. \rчч правi.{льно офорш{лять письменнчю речь. Скачала с



открытого банка заданий по функчиtlна-lьtiой граNIотностII задания по

формированию естестВеННо - H?\:,LIHop"l грам отности, сеIlчас работаю нал

вклiочение\{ эт}Iх заданий ]з _уроки.

Решение педагогического сеN{инара:

1. Изучить l,{атериапы (Оцен]tа читательскоЙ l,i]а\lотности в исследова}iиях PISA)
2. Совr,тестно ]]азобрать задания
з. Провести \rроки с исп0,1ьзованиеN,т PearlЫIb]x \,{а,i]ериitлов на Интернет сайтах.

i Iред{седатель
Секретарь

'-? 
K_v;aKoBa о,Н.
Веретнова Т.Б.


