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Переход на обновленные ФГОС

Формирование функциональной грамотности

Развитие единого информационно-

образовательного  

и методического пространства

СОШ №12СОШ №5 СОШ №21

СОШ №24 СОШ №43



Задачи

Создание условий для распространения и 

внедрения, обеспечения доступности 

методических рекомендаций и ценных 

практик формирования функциональной 

грамотности учащихся

Развитие кооперации и специализации 

участников сетевого объединения

Мобилизация и повышение эффективности 

использования ресурсов методической сети 

для обеспечения условий эффективного 

перехода на обновленные ФГОС на уровнях 

начального и основного общего образования

1- 2 кварталы

2022 г.-

режим 

реализации



Работа с педагогами
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Стажировочные
площадки 

Разработка ИОМ 
педагогов 

Организация 
наставничества в ОО

Результаты

КПК  по  обновленным 

ФГОС и формированию 

ФГ прошли педагоги всех 

школ методической сети

Разработаны ИОМ для 

педагогов, которые с 

01.09.2022 г. начнут 

реализацию ФГОС в 1 и 5 

классах ( от 20% до 93%)

Практики 

наставничества имеются 

во всех школах 

методической сети 
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я СОШ №12: «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся: теория и практика исследований», 

«Технологии формирования функциональной грамотности  
обучающихся» 

СОШ №5: «Информационно-методические семинары как способ 
формирования ФГ в условиях перехода на обновленный ФГОС» 

СОШ №24: «Система профессиональных компетентностей 
педагога при переходе на обновленный ФГОС и формировании 
ФГ»



Методическая гостиная, май-июнь 2022 г. 

Реестр продуктов опорной школы

• Родительские лектории на тему 

« Актуальность функциональной 

грамотности»

• Цикл библиотечных уроков «Школьная 

библиотека как информационно-поисковая 

система»

• Программы внутрифирменного обучения: 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся: теория и 

практика исследований», «Технологии 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся» 

• Сценарий образовательного семинара 

«Использование информационных 

ресурсов в работе по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся»

• Схема  анализа урока с позиции 

формирования функциональной 

грамотности



Диссеминация ценных педагогических практик



Диссеминация ценных педагогических практик

ММО учителей начальных классов, 31.03.2022

"Особенности организации феномено - ориентированного подхода и 

его ресурсов для формирования функциональной грамотности»:

 «Формирование функциональной грамотности средствами 

феномено-ориентированного подхода и средствами технологии 

критического мышления и смыслового чтения", из опыта работы МО 

учителей начальных классов СОШ №12;

 «Особенности реализации феномено-ориентированного подхода и 

его ресурсов для формирования основных компонентов 

функциональной грамотности», Сайгакова Т.Б., руководитель МО 

учителей начальных классов СОШ №12;

 «Реализации феномено - ориентированного подхода при 

реализации программы  ВУД "Мир вокруг нас", Смирнова П.Р., 

учитель 

начальных классов СОШ №12; 

( материалы представлены  на сайте МУ ДПО ИОЦ)

http://ioc.rybadm.ru/universitet/molodue.php

https://cloud.mail.ru/public/AsGV/e83NMZG6V
http://ioc.rybadm.ru/universitet/molodue.php


Участие во Всероссийской просветительской акции 

общества «Знание» 

общества «Знание»



Образовательные события для учащихся

заданий
Выполнение заданий из Банка заданий по 

функциональной грамотности. 

Мониторинг развития читательской 

грамотности обучающихся 6 классов по 

материалам  ЦОиККО. 

Мониторинг развития читательской 

грамотности обучающихся 2 классов на 

платформе Учи.ру

https://fg.resh.edu.ru/

 АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

 РАЗРАБОТКА 

ДОРОЖНЫХ КАРТ

 ОБМЕН ОПЫТОМ

https://fg.resh.edu.ru/


Образовательные события для учащихся



Отчет о деятельности межшкольной 

лаборатории по формированию и развитию 

функциональной грамотности

за 2 квартал 2022 г. 

Бекенева Л.В., заместитель директор по УВР

СОШ №12 им. П.Ф. Дерунова



• Специализация лаборатории- информационная 

грамотность

• Цель деятельности: создать и  апробировать 

комплекс мероприятий, направленных на 

формирование информационной грамотности

• Состав лаборатории: школы № 5,21,21,24,43

• Период деятельности: январь-май 2022г.



Отчет о деятельности 

опорной школы
за 2 квартал 2022 г.

Демидова Ю.В., директор СОШ №12

им. П.Ф. Дерунова

 Прошли ИМС по вопросам информационной 

грамотности;

 Учителя и ученики принимали участие в 

оценочных мероприятиях по формированию 

ФГ;

 Составлен и реализован перечень 

мероприятий по продвижению  понимания 

участниками образовательных отношений 

информационной грамотности и способов её 

формирования;



Отчет о деятельности 

опорной школы
за 2 квартал 2022 г.

Демидова Ю.В., директор СОШ №12

им. П.Ф. Дерунова

 Реализуется практика по разработке 

сценариев образовательных событий;

 Прошли запланированные мероприятия по 

продвижению ценных практик;



Запланированное

мероприятие

Реализация на практике

Круглый стол Разработка серии мероприятий 

по развитию информационной 

грамотности обучающихся»

Родительский лектории «Почему актуальна 

функциональная грамотность?» 

«Безопасность детей в 

интернете»

Участие педагогов ОО в 

вебинарах по вопросам ФГ

Вебинары центральных 

издательств, ГАУ ДПО ЯО ИРО

«Новый ФГОС и его особенности» 

( Колесникова Н.Б. , гл. редактор 

изд-ва «Просвещение» 

Результат: среди участников образовательного процесса сформировано 

представление о понятии « функциональная грамотность», 

«информационная грамотность».



Запланированное мероприятие Реализация на практике

Разработка курсов внеурочной 

деятельности, направленных на 

формирование информационной 

грамотности

«Библиотека как информационный 

центр», «Смысловое чтение», 

«Информация и мы»

Конкурсы для учеников «Путешественник в мире

информации», «Мы в мире 

профессий» ,

1-11 классы

Образовательные события для 

учеников

Интеллектуальные марафоны на 

платформе Якласс, классные часы 

«Правила этикета в интернете», цикл 

занятий «Основы информационной 

культуры школьников»

Результат: разработаны практико-ориентированные продукты, 

направленные на формирование информационной грамотности 

учащихся



Запланированное мероприятие Реализация на практике

Просветительские семинары для 

учителей
«Информационная грамотность в XXI 

веке»

«Возможности платформы РЭШ-ФГ и 

других сайтов для формирования 

информационной грамотности»

Обучение педагогов на практико-

ориентированных курсах повышения 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся

Обученность 100% педагогов 1,5 

классов на КПК по формированию 

функциональной грамотности

Внутрифирменное обучение школьной 

команды по вопросам формирования и 

оценки информационной  грамотности

Созданы программы 

внутрифирменного обучения

Результат: созданы условия для информационной и методической 

поддержки педагогов, для восполнения профессиональных 

дефицитов



Запланированное мероприятие Реализация на практике

Участие в профессиональных

конкурсах

Конкурс «Педагогический тандем» 

(сош 43), «Педагогический дебют» 

(СОШ 12, 43), Чемпионат 

эффективных управленческих 

решений (сош 5), «Флагманы 

образования» (сош 12)

Открытые уроки, мастер-классы Фестиваль открытых уроков 

«Педагогический дуэт», мастер-

класс «Формирование 

информационной грамотности  

учащихся»

Результат: описан и представлен ценный педагогический опыт, 

создан реестр методических продуктов 



Наиболее распространенные затруднения 

педагогов

 часть педагогов готовы учиться, но испытывают

затруднения с поиском КПК, соответствующих

запросу;

 содержание и методический аппарат учебника не

позволяют вести эффективную работу по

формированию функциональной грамотности;

 педагоги испытывают трудности в подборе

контрольно- измерительных материалов по

диагностике информационной грамотности;
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Контакты:
Адрес:   Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 27

Контактный телефон:  8 (48 55) 24 51 81

Email:  sch12.rybinsk@yarregion.ru

Сайт школы:   sch12rybadm.ru


