
План деятельности лаборатории по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

на 2023 год 

Специализация лаборатории Читательская грамотность (вид ФГ) 

Руководитель лаборатории Кужина Светлана Владимировна 

Члены лаборатории  

СОШ 32: Кужина С.В., Ромашова И.Г., Сергеичева Т.А., Вязьмина И.Ю., 

Картамышева О.В., Васильева Г.В., Куличкова А.А., Барабанова Н.А. 

СОШ 20: Булыгина Е.Л., Малахова А.А., Дележева С.И., Тихомирова Ю.В. 

СОШ 6: Шнейдер А.А., Пьянкова О.В., Солина И.В. 

СОШ 11: Передбогова Н.П., Кузина И.А., Завьялова В.В., Сметанникова 

Л.Ю. 

СОШ 4: Данилова А. А., Васюхина Ю.К., Цветкова А.С., Лебедева Ю.В. 

СОШ 44: Пешнина М.В., Шведова Е.А., Гарина С.П., Чабаненко О.В., 

Кудрявцева Г.М., Пиянина Н.В. 

                                

Цель деятельности лаборатории: обеспечение научно-методического 

сопровождения деятельности педагогов по формированию, развитию и 

оценке читательской грамотности учащихся 

Адрес электронной страницы лаборатории https://sch32ryb.ru/p151aa1.html  

№/

п 

Мероприятие /вид 

деятельности 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й за 

исполнение 

Результат 

/плановое 

значение 

Просветительская деятельность1  

1. Методические совещания по 

вопросам формирования 

читательской грамотности 

обучающихся 

Раз в месяц Кужина С.В. 

(СОШ 32) 

Протоколы 

совещаний, 

консультативная 

поддержка команд 

по вопросам 

формирования 

читательской 

грамотности 

2. Организация и проведение 

серии практико-

ориентированных семинаров 

для педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль- 

ноябрь 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2023 

 

Кужина С.В. 

(СОШ 32) 

Булыгина Е.Л. 

(СОШ 20) 

Сметанникова 

Л.Ю.(СОШ 

11) 

Аганина О.А. 

(СОШ 6) 

Данилова 

А.А. 

Разумова 

Методические 

материалы с 

семинаров. 

 

Содействие 

непрерывному 

профессиональном

у развитию 

педагогов по 

вопросам 

формирования и 

развития 

                                                           
1 Перечень мероприятий по продвижению знания и понимания участниками образовательных отношений 
вида функциональной грамотности и способов её формирования 

https://sch32ryb.ru/p151aa1.html


- «Способы и приемы 

формирования читательской 

грамотности на уроках 

английского языка 

  

- «Формирование 

читательских навыков у 

обучающихся с ОВЗ» 

 

 

 

- «Формирование 

читательской грамотности 

обучающихся. 

Психологические аспекты» 

 

- «Формирование 

читательской грамотности на 

уроках биологии» 

 

 

февраль 

2023 

 

 

 

апрель 2023  

 

 

 

октябрь 2023 

С.П., МО 

учителей 

английского 

языка СОШ 

32 

 

Романова 

И.А., педагог-

психолог 

СОШ 32 

 

Игнатьева 

И.Н.  

(СОШ 20) 

 

 

Куличкова 

А.А. (СОШ 

32),  

Пьянкова О.В. 

(СОШ 6) 

читательской 

грамотности 

3. Оказание адресной помощи 

педагогам по вопросам 

формирования и оценки 

читательской грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Оказана адресная 

помощь 100% 

педагогов, 

обратившихся с 

соответствующим 

запросом 

4. Использование материалов 

информационно-методических 

порталов Российской 

электронной школы, «Учи.ru» 

по формированию и оценке 

читательской грамотности 

обучающихся 
 ФГБНУ ИСРО РАО 

https://instrao.ru/; 

 ФИС ОКО https://fioco.ru/; 

 ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/; 
 Академия Минпросвещения 

России https://apkpro.ru 

 Единое содержание общего 

образования https://edsoo.ru/ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

http://www.iro.yar.ru/index.php

?id=5776 .   

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

формированию и 

оценке 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

5. Организация участия 

педагогов в вебинарах 

центральных издательств, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО по обобщению 

успешных практик педагогов и 

образовательных организаций 

по формированию и оценке 

читательской грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Методические 

материалы 

семинаров 

https://instrao.ru/
https://instrao.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://apkpro.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776


обучающихся 

6. Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

родителями, общественностью 

по вопросам формирования и 

оценки читательской 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Сайты школ – 

членов 

межшкольной 

лаборатории, 

страницы школ в 

социальных сетях, 

информационные 

стенды 

Разработческая деятельность2  

1. Разработка программ 

внеурочной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Ромашова 

И.Г.,  

Кужина С.В. 

Вязьмина 

И.Ю. (СОШ 

32), 

Сметанникова 

Л.Ю.,  

Кузина И.А., 

Передбогова 

Н.П. (СОШ 

11)  

Булыгина 

Е.Л., 

Малахова 

А.А., 

Дележова 

С.И. (СОШ 

20) 

Пьянкова 

О.В.,  

Солина И.В. 

(СОШ 6), 

Пешнина 

М.В., 

Шведова Е.А. 

(СОШ 44) 

Данилова 

А.А. (СОШ 4) 

Разработка не 

менее 6 программ 

внеурочной  

деятельности по 

формированию 

читательской 

грамотности 

2. Проведение открытых уроков 

по вопросам формирования и 

оценки читательской 

грамотности в рамках 

методическое недели «Урок 

по-новому» 

Март 2022 Кужина С.В., 

Ромашова 

И.Г., 

Сергеичева 

Т.А.  

(СОШ 32) 

Методические 

материалы 

Разработаны 

технологические 

карты уроков 

Карты наблюдения 

3. Разработка технологических 

карт уроков по формированию 

читательской грамотности   

В соответ-

ствии с 

Положе-

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Разработаны 

технологические 

карты уроков 

                                                           
2 Практики по разработке сценариев образовательных событий (уроки, занятия, внеклассные мероприятия и 
т.п.), программ внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ и т.п., методических рекомендаций и инструкций 



нием  

март 2023 

по формированию 

читательской 

грамотности 

4. Публичная защита 

методических разработок 

«Способы и приемы 

формирования Читательской 

грамотности» 

март 2022 Кужина С.В. 

Булыгина Е.Л. 

Шведова Е.А. 

Методические 

материалы 

5. Разработка сценария 

образовательного события 

«Единый день текста» 

- для 4 классов 

- для 5 классов 

 

 

 

май 2023 

Барабанова 

Н.А. 

Вязьмина 

И.Ю. 

(СОШ 32) 

Малахова 

А.А.  

(СОШ 20) 

Кудрявцева 

Г.М.  

(СОШ 44) 

Разработаны 

сценарии 

Созданы 

методические 

материалы для 

проведения 

образовательного 

события 

6. Разработка сценария 

образовательного события 

«Читаем, решаем, живем!» 

октябрь 2023  Методсовет 

СОШ 32 

Разработан 

сценарий, 

методические 

рекомендации для 

проведения 

7. Разработка сценария 

образовательного события 

«Учимся понимать текст 

естественно-научной 

литературы» для 6х классов 

Апрель- май 

2022 

Кузина И.А.  

Завьялова 

В.В. 

(СОШ 11) 

Разработан 

сценарий, 

методические 

рекомендации для 

проведения 

Оценочная деятельность3  

1. Прохождение 

самодиагностики педагогов по 

готовности к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на платформе 

«ЯУчитель»  

Февраль 

2023 

Кужина С.В. 

Сергеичева 

Т.А. (СОШ 

32) 

Булыгина Е.Л. 

(СОШ 20), 

Сметанникова 

Л.Ю. (СОШ 

11)  

Данилова 

А.А. (СОШ 4), 

Шведова Е.А. 

(СОШ 44) 

Выявлены 

профессиональные 

дефициты и 

уровень 

компетентности 

педагогов для 

обеспечения 

адресной 

поддержки 

2. Использование материалов 

информационно-методических 

порталов Российской 

электронной школы, «Учи.ru» 

по оценке читательской 

грамотности обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Аналитические 

справки по уровню 

справляемости с 

заданиями 

                                                           
3 Участие в оценочных мероприятиях, использование оценочных процедур для диагностики и управления 
процессом формирования ФГ на основе данных 



 ФГБНУ ИСРО РАО 

https://instrao.ru/; 

 ФИС ОКО https://fioco.ru/; 

 ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/; 
 Академия Минпросвещения 

России https://apkpro.ru 

 Единое содержание общего 

образования https://edsoo.ru/ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 

http://www.iro.yar.ru/index.php

?id=5776 .   

5. Создание банка оценочных 

средств для измерения уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Банк оценочных 

средств 

Диссеминация ценных практик4  

1. Участие открытой XXI 

муниципальной научно-

практической конференции  

февраль 

2023  

Руководители 

школьных 

лабораторий 

Представлены 

ценные практики 

по формированию 

функциональной 

грамотности (в т.ч. 

и читательской 

грамотности) 

2. Презентация практик по 

формированию читательской 

грамотности на 

муниципальном 

образовательном событии 

«Инновационный каскад-2023» 

Ноябрь 2023 Кужина С.В. 

Ромашова 

И.Г. (СОШ 

32) 

Булыгина Е.Л. 

(СОШ 20) 

Аганина О.А. 

(СОШ 6) 

Данилова 

А.А. (СОШ 4) 

Сметанникова 

Л.Ю. (СОШ 

11) 

Пешнина 

М.В., 

Шведова Е.А. 

(СОШ 44) 

Представлены 

ценные практики 

по формированию 

читательской 

грамотности 

3. Семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«Приемы формирования 

читательской грамотности на 

уроках русского языка» 

март 2032 Куликова 

А.А.  

(СОШ 20) 

Представлена 

ценная практика 

по формированию 

читательской 

грамотности 

4. Муниципальный семинар для 

заместителей директоров по 

УВР и НМР         

«Образовательное событие в 

поддержку и продвижение 

март 2023 Кужина С.В. 

Вязьмина 

И.Ю. 

Аганина О.А. 

(СОШ 6) 

Представлены 

эффективные 

практики по 

формированию 

читательской 

                                                           
4 Мероприятия по продвижению ценных практик, представление технологически описанного опыта  

https://instrao.ru/
https://instrao.ru/
https://fioco.ru/
https://fioco.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://apkpro.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776


книги и чтения». Булыгина Е.Л. 

(СОШ 20) 

грамотности в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

5. Презентация практик: 

- «Формирование читательской 

грамотности на примере 

программы «Подружись с 

книгой» 

- «Курс внеурочной 

деятельности «В мире книг» 

(Формирование читательской 

грамотности») 

апрель 2023 Тихомирова 

Ю.В. СОШ 20 

 

 

 

Барабанова 

Н.А. СОШ 32 

Представлена 

ценная практика 

по формированию 

читательской 

грамотности 

7. Презентация практики «ШИБЦ 

как ресурс формирования 

читательской грамотности 

учащихся» 

октябрь 2023 Муратова Т.В. 

(СОШ 32) 

Представлена 

ценная практика 

по формированию 

читательской 

грамотности 

 


