
План работы ПОС №1 «Читаем осмыслено» 

Задачи Тематики встреч Формы работы  Результат  Методический 

продукт 

Сформировать 

внутреннюю  мотивацию 

на   восполнение «дефицита» 

рефлексивных умений через 

анализ этапов урока в технике 

смыслового чтения и 

деятельность учащихся на уроке. 

«Как проводить Lesson study в 

рабочей команде учителей»    

Дискуссия, 

взаимообмен 

Осмысление своих 

внутренних мотивов 

 

Актуализировать знания  об 

основах целеполагания и 

технологиях деятельности. 

Карта основных потребностей 

учащихся.   Карта понятий 

«мотив», «целеполагание». 

Алгоритм конструирования 

урока – исследования  Lesson 

study 

Взаимообучение, 

взаимообмен, 

создание карты 

наблюдения 

Рост профессионального 

мастерства учителя 

Технологическ

ая карта урока 

– 

исследования  

Lesson study 

Отработать практические умения 

применять приѐмы работы с 

текстом на разных этапах урока с 

последующим обоснованием 

(рефлексией). 

«Приѐмы и техники смыслового 

чтения на разных этапах урока». 

Совместное проектирование 

этапов уроков, направленных на 

формирование потребности в 

учебном продукте, 

возникновение образа желаемого 

результата, мотива, 

целеполагания 

Учебные прогулки 

Групповая работа, 

посещение и анализ 

уроков (занятий) 

Сформировано умение 

воздействовать не только 

на поведение ребѐнка, но и 

на его мотивы и цели 

Разработка 

урока 

Оценить эффективность работы 

по восполнению «дефицита» 

рефлексивных умений 

Самодиагностика, самоанализ Круглый стол, 

взаимооценивание, 

наблюдение, опросы 

детей, родителей 

(анкетирование) 

Удовлетворенность, 

желание ученика  ходить 

на урок, повышение 

успеваемости, мотивация 

учащихся и педагога 

Методические 

рекомендации 

 



План работы ПОС №2 «6 класс» 

Задачи Тематики встреч Формы работы  Результат  Методический продукт 

Сформировать 

внутреннюю  мотивацию на 

изучение 

особенностей  организации 

учебного процесса с применением 

стратегии Смыслового чтения 

Изучение 

литературы по 

данной теме, поиск 

конспектов занятий, 

подбор методик 

Дискуссии, 

круглый стол 

Изменение внутренней 

мотивации 

Банк методик, конспекты 

уроков 

Актуализировать знания о 

основных приемах стратегии 

Смыслового чтения  

Пробы на уроках по 

применению 

отработанных 

методик, оценка их 

эффективности 

Взаимообучение, 

взаимообмен 

Актуализация знаний об 

основных приемах стратегии 

Смыслового чтения 

Обучающая презентация 

по теме встречи 

Отработать практические умения 

проектированию и проведению 

уроков по формированию навыков 

осознанного чтения 

Проектирование и 

анализ уроков с 

ориентацией на 

Освоение технологии 

lesson Study (LS) 

Практикум по 

моделированию 

учебных ситуаций и 

учебных заданий в 

сценарии урока. 

Взаимопосещение 

уроков участниками 

ПОС. 

Формирование у участников 

ПОС педагогической 

компетентности по теме. 

Технологические карты 

уроков 

Оценить эффективность работы по 

формированию и развитию 

навыков осознанного чтения  

Оценка 

эффективности 

работы по 

формированию и 

развитию навыков 

осознанного чтения 

Взаимопосещение 

уроков 

участниками 

другого ПОС. 

Круглый стол. 

Грамотное проектирование 

уроков по формированию и 

развитию навыков 

осознанного чтения. 

Повышение образовательных 

результатов обучающихся. 

Методическая копилка 

сценариев уроков по 

формированию и 

развитию навыков 

осознанного чтения. 



  

 


