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Методическая сеть 





Диссеминация ценных практик

• XXI муниципальная конференция
• Функциональная грамотность –

детерминанта качества образования
• 3 площадка «Естественно-научная

грамотность в познании и понимании 
окружающего мира через наблюдение, 
исследование, анализ влияния человека на 
изменения среды»

• Готовимся к РISA-2022: стратегия и план 
подготовки.  Гаврилова Татьяна 
Валентиновна, учитель биологии СОШ № 30

Межшкольные методические объединения  «Сравнительный анализ ФГОС 2009, 2010 гг. и 2021 г. 

Самодиагностика готовности к переходу на обновлённые ФГОС»

МО учителей начальной школы Кабинет 

35

Бушинова М.А., Ушакова Н.Н., 

руководители МО 

МО учителей социально-гуманитарных предметов Кабинет 

27

Забус Г.Б., руководитель МО 

МО учителей точных наук Кабинет 

42

Мусина Ю.А., руководитель МО 

МО учителей иностранного языка Кабинет 

48

Новикова Л.П., руководитель МО 

МО учителей физической культуры и ОБЖ Кабинет 

31

Латышева Н.А.,  руководитель МО 



Внутрифирменное 

обучение: 

авторская программа 

внеурочной деятельности 

«Путь к успеху»



• 06.04.22  Коучинг-сессия

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSekTUwFVXjUpL7ZPCwVEJ
MxrwUac_VLxw9jVeMXogSOeeb8M
w/viewform?usp=sf_link

Программа 
https://ramrdu.edumsko.ru/activity/st
azh_place

Регистрация https://docs.google.co
m/forms/d/e/1FAIpQLSfPUtpVkzeXi
XKm_MIc06JbXuOWnjSvM9lzI9sotz
25IPGalw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekTUwFVXjUpL7ZPCwVEJMxrwUac_VLxw9jVeMXogSOeeb8Mw/viewform?usp=sf_link
https://ramrdu.edumsko.ru/activity/stazh_place
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPUtpVkzeXiXKm_MIc06JbXuOWnjSvM9lzI9sotz25IPGalw/viewform?usp=sf_link


Метапредметная декада 

«Мировое наследие. 

Диалог культур»



Степень решения задач опорной 

школы, поставленных в 1полугодии



Межшкольная 

лаборатория 

по формированию 

естественнонаучной 

грамотности



Адрес межшкольной 

лаборатории 

• http://iocryb.ru:1122/mediawi
ki/index.php/Межшкольная
_лаборатория
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http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Межшкольная_лаборатория




Просветительская деятельность МЛ

Список информационных ресурсов
Интерактивные 
виртуальные 
лабораторные и 
практические 
работы 
биология
https://content.edsoo.ru/lab/su
bject/1/
физика
https://content.edsoo.ru/lab/su
bject/2/
химия
https://content.edsoo.ru/lab/su
bject/4/

Интерактивные 
методические 
материалы 

https://content.edsoo.ru/case/it
em/7/
https://content.edsoo.ru/case/it
em/49/
https://content.edsoo.ru/case/it
em/56/

Электронный банк 
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности

https://fg.resh.edu.ru/?redirect
AfterLogin=%2FdiagnosticWork
sExpert

Мультимедийные
приложения к 
учебникам по физике 
7–9 классы

https://russkoe-
slovo.ru/catalog/1148/64301/

Вебинары и 
открытые уроки 
Из опыта работы
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xY
gZF4yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xY
gZJD-XjRofubqeAuOA?e=hPtcev
https://1drv.ms/v/s!Aun3bQ6C78xY
gZJqScZspXm39QLiMg?e=YPvr4e

Готовимся к PISA-2022 
https://uchitel.club/events/estestven
no-naucnaya-gramotnost-na-uroke-
podgotovka-k-
urokam?utm_source=webinar&amp;
utm_medium=email&amp;utm_cam
paign=tr_remind24_webinar

Методические 
видеоуроки и доклады 

Проектирование 
современного урока 
биологии
https://edsoo.ru/Biologiya.htm

Каким быть уроку химии в 
современной школе?
https://edsoo.ru/Himiya.htm

Каким быть уроку физики в 
современной школе?
https://edsoo.ru/Kakim_bit_uroku_
fiziki_v_sovremennoj_shkole_.htm

Методические 
пособия 
https://edsoo.ru/Metodicheskie_pos
obiya.htm

Сборник примерных 
рабочих программ по 
внеурочной деятельности 
https://catalog.prosv.ru/attachment/
47002d34f608698cb718a303b7896a
ad2acf2486.pdf

Сборник «Преподавание 
естественно-научных
предметов в условиях 
обновления содержания и 
методов школьного 
образования»
https://edsoo.ru/GOTOVITSYa_K_P
UBLIKACII_Prepodavanie_estestven
nonauchnih_predmetov_v_usloviyah
_obnovleniya_soderzhaniya_i_meto
dov_shkolnogo_obrazovan.htm

Цифровые 
лаборатории
http://www.rene-
edu.ru/catalog/kabinet-khimii/enka-
virtualnye-laboratoriya-po-khimii/

http://www.rene-
edu.ru/catalog/kabinet-
nachalnykhklassov/labdisk_glomir_
mobilnaya_estestvenno_nauchnaya_
laboratoriya

https://content.edsoo.ru/lab/subject/1/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/1/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/2/
https://content.edsoo.ru/lab/subject/4/
https://content.edsoo.ru/case/item/1/
https://content.edsoo.ru/case/item/7/
https://content.edsoo.ru/case/item/49/
https://content.edsoo.ru/case/item/56/
https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=/diagnosticWorksExpert
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1148/64301/
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZF4yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZJD-XjRofubqeAuOA?e=hPtcev
https://1drv.ms/v/s!Aun3bQ6C78xYgZJqScZspXm39QLiMg?e=YPvr4e
https://uchitel.club/events/estestvenno-naucnaya-gramotnost-na-uroke-podgotovka-k-urokam?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_remind24_webinar
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Biologiya.htm
https://edsoo.ru/Himiya.htm
https://edsoo.ru/Kakim_bit_uroku_fiziki_v_sovremennoj_shkole_.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya.htm
https://catalog.prosv.ru/attachment/47002d34f608698cb718a303b7896aad2acf2486.pdf
https://edsoo.ru/GOTOVITSYa_K_PUBLIKACII_Prepodavanie_estestvennonauchnih_predmetov_v_usloviyah_obnovleniya_soderzhaniya_i_metodov_shkolnogo_obrazovan.htm
http://www.rene-edu.ru/catalog/kabinet-khimii/enka-virtualnye-laboratoriya-po-khimii/


Тематический круглый 

стол «Образовательный 

потенциал научного 

метода  познания для 

формирования ЕНГ»

09.02.2022 Ссылки на вебинары

https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZF4
yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZJD-
XjRofubqeAuOA?e=hPtcev
https://1drv.ms/v/s!Aun3bQ6C78xYgZJqS
cZspXm39QLiMg?e=YPvr4e

Продвижение знания и 

понимания 

участниками 

образовательных 

отношений ЕНГ и 

способов её 

формирования 

https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZF4yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZF4yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZJD-XjRofubqeAuOA?e=hPtcev
https://1drv.ms/v/s!Aun3bQ6C78xYgZJqScZspXm39QLiMg?e=YPvr4e


Просветительская деятельность 

межшкольной лаборатории

Тематический круглый стол 

«Образовательный потенциал научного 

метода  познания для формирования ЕНГ»

09.02.2022

Ссылки на 
вебинары

https://1drv.ms/u/s
!Aun3bQ6C78xYgZ
F4yQAO43Bi4Ky0j
g?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s
!Aun3bQ6C78xYgZ
JD-
XjRofubqeAuOA?e
=hPtcev
https://1drv.ms/v/s
!Aun3bQ6C78xYgZ
JqScZspXm39QLiM
g?e=YPvr4e

Продвижение знания и понимания 

участниками образовательных 

отношений ЕНГ и способов её 

формирования 

Вебинар «Исследовательский подход к 

организации деятельности учащихся на уроке 

при изучении предметов естественнонаучного 

цикла» Видеозаписи уроков

16.02.2022

Продвижение опыта по 

формированию ЕНГ МОУ ДПО 

«Методический центр «Раменский 

дом учителя». Попова Г.М.

Вебинар «Обновление методики 

преподавания – сквозные линии 

планирования»

март

Понимание участниками 

методической сети механизмов 

инновационной деятельности. 

Вебинар «Модели и моделирование в 
системе работы по формированию ЕНГ» Созданы условия для 

информационного обеспечения и 

самоподготовки участников 

методической сети
Вебинары «Уроки-исследования в курсе 

физики 7 , 8, 9 класс»

Вебинар «Лабораторные работы и задачи в 

системе организации процесса обучения 

физике»

Вебинар «Как планировать тематические 

контрольные работы?»

https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZF4yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZF4yQAO43Bi4Ky0jg?e=b3Yfkz
https://1drv.ms/u/s!Aun3bQ6C78xYgZJD-XjRofubqeAuOA?e=hPtcev
https://1drv.ms/v/s!Aun3bQ6C78xYgZJqScZspXm39QLiMg?e=YPvr4e


Входной мониторинг уровня сформированности ЕНГ 

учащихся гимназии №18

на основе диагностической работы №1 

банка заданий РЭШ (февраль 2022г.)
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Входной мониторинг уровня сформированности ЕНГ 

учащихся СОШ №27

на основе диагностической работы №1 

банка заданий РЭШ (февраль 2022г.)
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Входной мониторинг уровня сформированности ЕНГ 

учащихся СОШ №29

на основе диагностической работы №1 

банка заданий РЭШ (февраль 2022г.)
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Входной мониторинг уровня сформированности ЕНГ 

учащихся СОШ №30

на основе диагностической работы №1 

банка заданий РЭШ (февраль 2022г.)
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Результаты входной диагностики 

участников методической сети

ОО 18 23 27 28 29 30

Сумма баллов 0-10 1-8 0-6 0-8 0-11 1-6

Максимальный 
балл

11 11 11 11 11 11

Процент 
выполнения

0- 90,91 9.09 –
72.73

0-54.55 0-64.32 0- 100 9.09 – 54.55

Уровень сфор-
сти ФГ

недостаточный 

(0-2)/

низкий (3-4)/

средний (5-6)

повышенный 

(7-8)

высокий (9-11)-

3 чел.

недостаточный

(0-2)/

низкий (3-4)/

средний (5-6)

повышенный  

(7-8) -

6 чел.

недостаточный

(0-2)/

низкий (3-4)/

средний (5-6)

недостаточный 

(0-2)/

низкий (3-4)/

средний (5-6)

повышенный  

(7-8) -

5 чел.

недостаточный 

(0-2)/

низкий (3-4)/

средний (5-6)

повышенный 

(7-8)

высокий (9-

11)

13 чел.

недостаточный 

(0-2)/

низкий (3-4)/

средний (5-6)

(контрольная группа – обучающиеся 8 классов)



Слабо сформированы 

умения учащихся

Профессиональные 

дефициты  учителей
- методологические основы 
формирования ЕНГ (53,8%)

- понимание специфики 
использования 
смыслового чтения 
для формирования ЕНГ (15,4%)

- недостаточность знаний 
характеристик математической 
грамотности (23%)

- несформированность понимания 
ресурсов различных 
педагогических подходов 
к формированию ЕНГ



Проблемный семинар 

«Разработка урока в технологии 

формирования ЕНГ 

с использованием контекстных заданий» 

10.03.22



Разработческая деятельность МЛ
созданы учебные фильмы по формированию ЕНГ 

серии  «Практикум решения контекстных задач»



Разработческая деятельность МЛ
созданы учебные фильмы по формированию ЕНГ 

серии  «Практикум решения контекстных задач»



Разработческая деятельность МЛ
созданы учебные фильмы по формированию ЕНГ 

серии  «Интегрированные уроки»



Разработческая деятельность МЛ
созданы технологические карты уроков



Отчёт опорной школы 

за 1 полугодие 2022 года


