
План инновационной площадки «Чтение как способ 

достижения метапредметных результатов» на 2015-2016 г.г. 

Этап: 2-й (организационно-практический) 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 заседание ИП 

«Планирование 
деятельности ИП на 

2015-2016 уч.г.» 

1. Отчет на заседании творческой 

группы школы о работе 
инновационной площадки в 2014-

2015 учебном году. 

Август 

2015 г. 

Порякова Е.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Участники 
площадки 

2.Ознакомление участников 

эксперимента с планом 
инновационной площадки на 2015-

2016 уч.г. 

3. Определение направлений 
работы. 

4. Информационные публикации 
инновационной деятельности в 

рамках проекта на сайте школы. 

2 заседание ИП 

«Преемственность в 
развитии смыслового 

чтения учащихся» 

1.Входная диагностика «Работа с 
текстом» учащихся 5 класса 

Октябрь 

2015 г. 
Порякова Е.А. 

2.Индивидуальные консультации 
учителей, участвующих в 

эксперименте. 

В течение 
периода 

Порякова Е.А 

3.Обобщение опыта учителя 
начальных классов 

М.Я.Головкиной по теме: 
«Формирование навыков 

смыслового чтения. Работа с 
текстом на уроках русского языка 

в начальной школе» 

Октябрь 

2015 г. 

Порякова Е.А. 

  

  

  

  

  

4.Информационные публикации 
инновационной деятельности в 

рамках проекта на сайте школы. 



  

Участники 
площадки 

3 заседание ИП 

«Создание банка 
текстов по 
различным 

предметам для 
формирования и 

развития у учащихся 
навыков работы с 

текстом» 

1.Обобщение опыта учителя 
истории и обществознания 

Н.А.Слепенковой по теме: «Работа 
с текстом на уроках истории и 

обществознания» 

Ноябрь 

2015 г. 
Порякова Е.А. 

2. Обобщение опыта учителя 
истории и обществознания 

В.В.Юрловой по теме: «Работа с 
текстом на уроках естественного 

цикла» 

Декабрь 

2015 г. 
Порякова Е.А. 

3.Работа с родителями. Лекторий 
на тему: «Чтение –важнейшее 
условие хорошей успеваемости 

учащихся» 

Декабрь 

2015 г. 

Классные 
руководители 

4. Информационные публикации 
инновационной деятельности в 

рамках проекта на сайте школы. 

Декабрь 

2015 г. 

Участники 
площадки 

  
5.Интегрированный урок (русский 

язык+биология)                       
    

4 заседание ИП 

«Семинар 
участников 

инновационной 
площадки» 

1.Обобщение опыта учителя 
информатики Н.А.Насоновой 

Мастер-класс «Приемы работы с 

текстом в интернете» 

Январь 

2016 г. 
Порякова Е.А. 

2. Обобщение опыта учителя 
информатики Е.А.Поряковой по 

теме: «Чтение как способ 

достижения метапредметных 
результатов» 

2.Работа над сборником текстов 
для формирования смыслового 

чтения 

В течение 
периода 

Порякова Е.А. 

3.Информационные публикации 
инновационной деятельности в 

рамках проекта на сайте школы. 

Январь 

2016 г. 

Участники 
площадки 



4. Открытый урок по информатике 
с элементами работы с текстом. 

Январь 

2016 г. 
Насонова Н.А. 

5 заседание ИП 

«Подведение итогов 

деятельности 
инновационной 

площадки» 

1.Открытый урок по 
обществознанию в 5 классе 

«Древняя Греция» 

Март 

2016 г. 

Слепенкова 
Н.А. 

2. Открытый урок в 5 классе по 
английскому языку (работа с 

текстом) 

Апрель 

2016 г. 
Романова И.А. 

2.Информационное обеспечение 
публикаций по теме «Чтение как 

способ достижения 
метапредметных результатов» 

Май 

2016 г. 
Порякова Е.А. 

3.Диагностика «Работа с текстом» 
учащихся 5 класса 

Май 

2016 г. 
Порякова Е.А 

4.Работа с родителями. Лекторий 
на тему: «Чтение –важнейшее 
условие хорошей успеваемости 

учащихся» 

Май 

2016 г. 
Порякова Е.А. 

  

 


