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Отчет о деятельности 

опорной школы  и  

межшкольной лаборатории 

по формированию и 

развитию функциональной 

грамотности

за 3-4 квартал 2022 г.

2022 г.



Развитие единого информационно-
образовательного  

и методического пространства школ 
методической сети

СОШ №12

СОШ №5

СОШ № 21

СОШ № 24 СОШ №43



Задачи 2022 года

• создание условий для распространения и внедрения, 

обеспечения доступности методических рекомендаций и 

ценных практик формирования функциональной 

грамотности учащихся;

• мобилизация и повышение эффективности 

использования ресурсов методической сети для 

обеспечения условий эффективного перехода на 

обновленные ФГОС на уровнях начального и основного 

общего образования;

• развитие кооперации и специализации участников 

сетевого объединения;



Работа с педагогами

Диссеминация  опыта педагогов опорной школы 

Сайгакова Т.Б., учитель начальных классов, руководитель школьного МО учителей 
начальных классов СОШ №12 

Инновационный каскад-2022  

«Чемпионат эффективных педагогических решений», 09.11.2022 г.

Опыт 
формирования 
ФГ в практике 

учителя 
начальных 

классов



Работа с педагогами

Диссеминация  опыта педагогов опорной школы 
• Образовательный ресурс: Коммуникативные технологии в условиях диджитализации

общества. Создание музейного киберпространства. Бот-путеводитель "Двигатель АЛ-55"

• Образовательный ресурс: видеоролик "Уникальный экспонат 

музея" https://youtu.be/TxG5mJQgRvs

• Образовательный ресурс: "Классный час в музее" Сборник методических материалов для 

классных руководителей

Попова С.В., куратор РМПЦ СОШ №12, Чепурина Г.А., руководитель музея

Инновационный каскад-2022  «Биржа ресурсов», ноябрь 2022 г.

Заседание областного методического объединения педагогов-краеведов, 21.12 22 г.

https://sch12rybadm.edusite.ru/sveden/files/be75d998d8968baa046375213b61b83a.pdf
https://youtu.be/TxG5mJQgRvs
https://sch12rybadm.edusite.ru/sveden/files/67c72513a8bfc6a4601e01d923c4bc9d.pdf


Муниципальный семинар 

«Эффективные практики 

формирования информационной 

грамотности», 30.11.2022 г.



Муниципальный семинар 

«Эффективные практики формирования 

информационной грамотности», 

30.11.2022 г.

Информационный вернисаж

СОШ № 5,12,21,24,43



Муниципальный семинар «Эффективные 

практики формирования информационной 

грамотности», 30.11.2022 г.

Выступления с докладами, мастер-классы



Работа с обучающимися

Мероприятия  в музейно-профориентационном центре опорной школы, 
направленные на формирование ФГ, для обучающихся СОШ № 5, 21, 24, 43

Развитие навыков ФГ в условиях музейной среды



Работа с обучающимися

Интеллектуальные марафоны, олимпиады, конкурсы  на образовательных 
платформах  ЯКЛАСС, УЧИ.РУ

Развитие навыков  ФГ с использованием цифровых  образовательных ресурсов

Ученики СОШ №12 –победители конкурса. 
Призы: грант на обучение в IТшколе, игровой 

ноутбук



Работа с обучающимися
Диагностика ФГ 

Рекомендации педагогам

Развитие навыков  работы с диагностическими материалами

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

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


Межшкольная 

лаборатория

• Специализация лаборатории-

информационная грамотность

• Цель деятельности: создать и  апробировать 

комплекс мероприятий, направленных на 

формирование информационной грамотности

• Состав лаборатории: школы№12,5,21,21,24,43

• Период деятельности: июнь-декабрь 2022г.



Мероприятия школ - участников 

лаборатории 

СОШ № 5

• Проведен семинар "Эффективные практики формирования информационной 

грамотности в образовательной деятельности»

• Прошел цикл открытых занятий:

Савина Н.В., заместитель директора, "Организация работы по формированию 

информационной грамотности"

Соколова М.Н, библиотекарь, "Чудо, имя которому – книга"

Нечаева С.Б., учитель, "Квест- игра «Остров сокровищ»«

• Проведен конкурс «Мы в мире профессий»  для учеников 1-11 кл.

• Презентация положительного опыта школы по формированию и оценке 

информационной грамотности обучающихся в рамках конкурсных муниципальных 

мероприятий «Инновационный каскад - 2022»

• На сайте школы создан банк информационно- методических ресурсов по 

функциональной грамотности



Мероприятия школ - участников 

лаборатории 

СОШ № 12

• Разработана образовательная экскурсия «Аудиогид на интерактивной площадке

izi.TRAVEL»;

• Разработан образовательный ресурс: Лонгрид «Генеральный конструктор» на

информационном ресурсе Sway: (для дистанционного использования);

• Разработан образовательный ресурс «Коммуникативные технологии в условиях

диджитализации общества. Создание музейного киберпространства. Бот-путеводитель

"Двигатель АЛ-55»;

• Создан сборник –комплект методических материалов в помощь классному руководителю «

Классный час в музее»;

• Продолжена работа по формированию информационной грамотности школьников с

использованием платформы Якласс:

- Топ школ - 2 место в регионе;

- Организовано участие во Всероссийском конкурсе «Яклассный IT» ( 1место среди

параллели 3-х классов, 2 место в параллели 9 классов);

- Созданы итоговые контрольные и проверочные работы на платформе (18 учителей создали

более 100 работ);

• Презентация положительного опыта школы по формированию и оценке информационной

грамотности обучающихся в рамках конкурсных муниципальных мероприятий

«Инновационный каскад - 2022»



Мероприятия школ - участников 
лаборатории 

СОШ № 21

Проведены мероприятия:

• Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки»

(1 победитель, 1 призер)

• Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого

урока безопасности в сети «Интернет»;

• IV городская открытая техническая конференция, посвященная памяти

М.А. Рапова (1 победитель, 1 призер);

• Муниципальная интеллектуальная игра «ZOOMер - Рыбинск поколение Z»;

• Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды

(1 призер);

• Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет» на платформе Учи.ру;

• Школьное мероприятие «Информационная карусель»;

• Единый классный час «Правила этикета в интернете», родительские собрания

«Безопасность детей в сети Интернет».

• Педагоги презентовали положительный опыта школы по формированию и оценке

информационной грамотности обучающихся в рамках конкурсного муниципального

мероприятия «Инновационный каскад - 2022» и стали победителями в общественной

экспертизе продуктов XIV муниципальной Ярмарки инновационных практик.



Мероприятия школ - участников 
лаборатории 

СОШ № 24

• Проведено исследование готовности педагогов (электронный опрос) к

проведению работы по формированию и оценке информационной грамотности

обучающихся;

• Сформированы индивидуальные планы профессионального развития педагогов,

с учетом результатов исследований готовности педагогов;

• Организовано направление педагогов на практико-ориентированные курсы

повышения квалификации по вопросам формирования и оценки

функциональной грамотности обучающихся;

• Организовано ПОС по вопросам формирования и оценки информационной

грамотности обучающихся;

• Проведены оценочные процедуры по формированию функциональной

грамотности с использованием школьного банка заданий по информационной

грамотности среди учеников 8,9 классов;

• Организовано проведение досуга учеников на перемене с использованием QR

кодов;

• Ценный педагогический опыт представлен на муниципальном конкурсе

«Профессиональный тандем».



Мероприятия школ -
участников лаборатории 

СОШ № 43

• Проведен семинар «Информационная грамотность в XXI веке»;

• Проведен мастер – класс для молодых специалистов «Формирование

информационной грамотности учащихся»;

• Семинар «Возможности платформы РЭШ-ФГ и других сайтов для

формирования информационной грамотности»;

• Организовано участие учеников школы в полиатлон мониторинге

«Политоринг»;

• Проведено внутришкольное исследование «Информационная грамотность

обучающихся»;



Информационную грамотность 
формируем  вместе


