
Деятельность опорной школы по 

переходу на обновленный ФГОС и 

развитию функциональной грамотности 

учащихся

Отчет о работе за январь-март 2022 г

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени академика А.А. 

Ухтомского



Опорная школа + межшкольная лаборатория по 

формированию читательской грамотности

СОШ 32 – опорная 

школа
СОШ № 6

СОШ № 20 СОШ № 44

СОШ № 11

СОШ № 4

Формирование читательской грамотности



Просветительская деятельность

мероприятия результат

Проведение ИМС для 

заместителей директора по 

УВР по вопросам перехода 

на обновленный ФГОС, 

формирования ФГ

08.02. (ВКС). Познакомили:

•с целями и задачами деятельности ОШ и МШЛ

с содержанием деятельности и планом работы ОШ и МШЛ

•охарактеризовали критерии и показатели эффективности 

совместной работы

•подчеркнули необходимость и сроки заключения договоров о 

сотрудничестве (договоры были заключены со всеми ОО 

образовательного округа)

23.03. (очно). Обсуждались вопросы:

• корректировка ООО в соответствии с обновленным ФГОС

•корректировка рабочих программ, включение в рабочие 

программы по предметам вопросов формирования 

функциональной грамотности

Создание и наполнение 

тематической страницы 

«ФГОС. Функциональная 

грамотность»

Созданы 2 страницы:

•«ФГОС и ФГ»

• «Межшкольная лаборатория по формированию читательской 

грамотности»

Страницы регулярно наполняются актуальной информацией



Внутрифирменное обучение

мероприятия результат

Организация и проведение 

серии практико-

ориентированных 

семинаров для педагогов 

Семинар для учителей начальной школы и руководителей ШЛ -

«Формирование критического мышления средствами учебных 

предметов»  (24.02. ВКС, организаторы - СОШ 32)

Семинар для учителей начальной школы «Формирование 

информационной грамотности младших школьников» (16.03. ВКС, 

организаторы - СОШ 32)

Семинар для учителей истории и обществознания «Современные 

подходы к формированию и оценке читательской грамотности на 

уроках и во внеурочной деятельности по общественным наукам» 

(23.03. очно, организаторы - СОШ 32, СОШ 4, СОШ 44)



Внутрифирменное обучение (работа с коллективом школы)

мероприятия результат

Методические совещания Совещание для педагогов, работающих в 8-9-х классах «Работа с 

банком заданий по формированию ФГ» (19.01)

• разработан Алгоритм создания мероприятия в рамках работы с 

электронным банком заданий для оценки ФГ ; размещен на сайте и 

разослан на электронные адреса руководителей школьных площадок

• для оптимизации работы с банком заданий составили график 

выполнения работ по ФГ в банке заданий, закрепили педагогов за 

конкретным направлением

Заседание МС школы «Работа школы в качестве опорной по переходу 

на обновленный ФГОС и формированию ФГ» (04.02)

руководители МО ознакомлены:

• с содержанием деятельности и планом работы ОШ и МШЛ

• с критериями и показателями эффективности совместной работы

Участие в работе ПОС •«Формирование функциональной грамотности школьников» (для 

учителей начальной школы)

•«Формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников для достижения результатов ФГОС (административные 

команды)»



Организационно-методическая деятельность

мероприятия результат

Прохождение 

самодиагностики по 

готовности к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся «Интенсив

«ЯУчитель» 3.0.

приняло участие:

СОШ 32 – 58 педагогов

СОШ 4 – 36 педагогов

СОШ 20 – 50 педагогов

СОШ 11 – 25 педагогов

СОШ 44 – 14 педагогов

Справка по итогам диагностики размещена на сайте СОШ 32

Коллективное 

проектирование и разработка 

методических рекомендаций 

и продуктов по развитию 

функциональной грамотности 

учащихся

Разработка:

• технологических карт уроков по формированию читательской 

грамотности (СОШ 32)

• сценария образовательного события «Учимся понимать текст 

художественной литературы» для 5х классов  (СОШ 11)

•сценария образовательного события «Единый день текста» для 6 

классов (СОШ 32, СОШ 20, СОШ 44)

•программы внеурочной деятельности «Читая Красную 

книгу...»(формирование читательской грамотности при изучении 

научно-популярной литературы на примере «Красной книги 

Ярославской области»



Организационно-методическая деятельность

мероприятия результат

Организация 

участия 

педагогов в 

вебинарах

центральных 

издательств, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО по 

обобщению 

успешных 

практик 

педагогов

Педагоги школ участвовали в вебинарах:

12.01. «Формирование естественно-научной грамотности на уроках физики»

13.01 «Развитие функциональной (математической) грамотности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности»

19.01. «Формирование естественно-научной грамотности. Включение 

контекстных заданий в процесс подготовки к независимым оценочным 

процедурам»

20.01. «Обновленный ФГОС ООО: особенности содержания предмета 

«математика»

26.01. «Естественно - научная грамотность: путь к успеху»

26.01. «Развитие функциональной математической грамотности учащихся в 

рамках проведения международного исследования PISA (из опыта работы 

лицея 2)

09.02. «Методика формирования структурных компонентов математической 

грамотности»

10.02. «Основные направления методической работы по организации 

преподавания математики в 2022 г»

16.02. «Раскраски и замощения» (для учителей математики) 

22.02. «Технологии формирования функциональной грамотности – ресурс в 

достижении нового качества обучения» (для учителей географии»

24.02. «Подготовка к международному исследованию PISA-2022. Читательская 

грамотность»



Организационно-методическая деятельность

мероприятия результат

Организация 

участия 

педагогов в 

вебинарах

центральных 

издательств, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО по 

обобщению 

успешных 

практик 

педагогов

Педагоги школ участвовали в вебинарах и конференциях:

10.03. «Песовет.76» «Новая грамотность – грамотность чтения»

10.03. «Обновленный ФГОС: применение цифровых образовательных 

технологий на уроках математики»

14.03 «Методические аспекты подготовки интегрированного урока для 

формирования функциональной грамотности обучающихся»

14.03. ММО учителей биологии. «Готовимся к PISA-22: стратегия и план 

подготовки. Мониторинг естественно- научной грамотности

16.03. «Переход на обновленный ФГОС. Использование конструктора рабочих 

программ в деятельности учителя биологии»

17.03. «Формирование функциональной грамотности учащихся при подготовке 

к ГИА и ВПР» (для учителей математики)

17.03. «Читательская грамотность как системообразующий компонент 

функциональной грамотности

Повышение 

квалификации

28-30.03. Обучение по ДПП «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 36ч. Обучение прошли 17 педагогов 

СОШ 32

28.03. – участие в работе Всероссийской конференции «Школа в условиях 

перехода на новые ФГОС: ресурсы, инструменты, решения» (2 члена 

административной команды СОШ 32)



Диссеминация ценных педагогических практик

Участие в открытой XXI муниципальной научно-практической конференции «Функциональная 

грамотность – детерминанта качества образования» 

СОШ 32:

• «Развитие финансовой грамотности в рамках реализации ФГОС (диалоговая площадка 

«Социальная грамотность как условие принятия эффективных решений в разнообразных 

финансовых, экономических, правовых, историко-культурных ситуациях жизни страны»)

• «Формирование функциональной грамотности средствами современных образовательных 

платформ и электронных инструментов» (диалоговая площадка «Читательская грамотность»)

• «Неологизмы нашего времени: почему они так читаются»

СОШ 20:

• «Приемы развития читательской грамотности на уроках русского языка в основной школе»

• «Разработка и реализация образовательного проекта «Календарь права», Зудина Елизавета, 

обучающаяся 11 класса

• «Формирование социальной грамотности обучающихся. Психологический аспекты»

Презентация практики «Формирование финансовой грамотности на примере деловой игры «Быки 

и медведи»



Диссеминация ценных педагогических практик

Участие в открытой XXI муниципальной научно-практической конференции «Функциональная 

грамотность – детерминанта качества образования» 

СОШ 4:

• «Современные средства формирования информационной грамотности у учащихся начальных 

классов»

• «Формирование языковой грамотности обучающихся. Презентация практики «Формирование 

креативного мышления школьников через использование обучающих структур сингапурской 

технологии»

• мастер-класс «Вокруг текста» (опыт проведения образовательного события «День единого текста 

в школе»)

СОШ 44:

«Презентация практики «Формирование эмоционального интеллекта обучающихся при изучении 

английского языка»



Работа с обучающимися

мероприятия результат

Вовлечение учащихся в работу с Банком заданий по функциональной грамотности

Муниципальная сетевая игра 

«Я –гражданин правового 

государства»

СОШ 32: (4 команды 3-х возрастных групп). 2 призовых 

места: 8 классы – 3 место, 10 классы – 2 место

СОШ 44: 2 команды 2-х возрастных групп. 2 призовых мест: 

8-9 классы – 1 место, 10-11 классы – 1 место

СОШ 4: 1 команда – 2 место

СОШ 6 – 1 команда 10-11 класс - участие



Работа с обучающимися

мероприятия результат

23.03.  

СОШ 32 – Единый день текста

по материалам лицея 86 г. Ярославля


