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W – слабые стороны  
1. Высокая загруженность педагогов. 

2. Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса у педагогов, 

низкий процент использования инновационных 

технологий обучения. 

3. Задания метапредметного характера вызывают 

затруднения у обучающихся. 

О – возможности 
1. Повышение мотивации по формированию 

функциональной грамотности у всех участников 

образовательного процесса. 

2. Совершенствование научно-методического 

сопровождения педагогов. 

3. Расширение спектра используемых ресурсов. 

 

Т – угрозы 
1. Недостаточно деятельностных форматов обучения, 

ориентированных на получение метапредметных 

результатов и формирование функциональной 

грамотности. 

2. Сопротивление инновациям у части педагогического 

коллектива. 

3. Нехватка высококвалифицированных педагогических 

кадров. 
 

 

S – сильные стороны 
1. Имеется достаточная материально-техническая база. 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами. 

3. Стремление педагогов к систематическому 

повышению уровня квалификации. 

4. Использование информационных ресурсов сайтов и 

порталов. 
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Формирование 

функционально

й грамотности в 

образовательной 

организации 

 

Администра-

тивная 

деятельность 

•  Внесение изменений в основную образовательную программу:  

      √ Целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения; 

      √ Содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том числе 

интегрированных; 

      √ Организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, в план внеурочной 

деятельности. 

• Включение в план методической работы образовательной организации серии 

семинаров -практикумов, направленных на совместную работу всего педагогического 

коллектива по формированию функциональной грамотности.  

• Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной 

грамотности учащихся с 5 по 9 класс. 

 

Урочная 

деятельность 

• Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 
 

• Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием 

метапредметных и межпредметных проектов и исследований.  

• Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации 

образовательных событий, направленных на совместную работу всего педагогического 

коллектива по формированию функциональной грамотности (межпредметные недели, 

учебно-исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т.д.). 
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Умение формировать функциональную грамотность у учеников — 
процент учителей, набравших указанное количество баллов 

Количество участников - 32 педагога 
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Умение формировать функциональную грамотность в зависимости 
от стажа педагога - доля учителей, набравших свыше 75 баллов из 100 

Количество участников - 32 педагога 
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Курсы повышения квалификации 

100% - административного персонала 

 

100% - педагогов 
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Обучающий  семинар-практикум по работе на платформе РЭШ  

с готовым банком заданий по оценке функциональной грамотности 

Ознакомление  

с электронным банком 

заданий 

Прохождение 

тестирования 

обучающимися в 

режиме реального 

времени 

Проверка и 

интерпретация 

развернутых 

ответов 

второе полугодие 2021г. 
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Электронные банки заданий для развития  

функциональной грамотности 
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         Мероприятия лаборатории по формированию функциональной 

грамотности учащихся на 2022 год 
Специализация лаборатории: Культурная и гражданская грамотность. 

 

- Семинар «Проект «Киноуроки в школах России» как инструмент формирования ФГ»; 

- Семинар открытых уроков, ориентированных на формирование культурной и 

гражданской грамотности; 

-Конкурс защиты учащимися индивидуальных проектов культурной и гражданской 

направленности; 

- Проведение мастер - класса для молодых специалистов «Формирование культурной и 

гражданской грамотности обучающихся»; 

-Участие в конкурсе методических разработок учителей по формированию ФГ 

обучающихся и др. 
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Телемост Рыбинск-республика 

Калмыкия-Архангельск 

Телемост Рыбинск-республика Коми 
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Муниципальный конкурс исследовательских работ 

«Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска» 
4-й Региональный Производственный 

Блиц Марафон Идей 
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XXI открытая муниципальная конференция 

«Функциональная грамотность – детерминанта качества образования» 

Диалоговые площадки: 

- «Приёмы формирования читательской грамотности в 

начальной школе», Соковнина А.К.; 

- «Способы формирования естественно-научной 

грамотности на уроках биологии», Арбузова Н.Л. 

 

Методическая панорама практик формирования 

функциональной грамотности обучающихся: 

- «Игра в шахматы как средство формирования 

математической грамотности младших школьников», 

Резчикова Н.В., Смирнова А.В. 
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Победители и призёры  

муниципальных конференций  

2021-2022 уч.г. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
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Педагогическая диагностика (1-4 класс) 

 (Журова Л.Е., Кочурова Е.Э., Евдокимова А.О.) 
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Сводный отчёт включает в себя для 

каждой параллели и в целом по ОО 

анализ:  

а) результатов по каждой предметной 

области; 

б) результатов по уровням сложности 

заданий;  

в) сформированности УУД;  

г) надёжности полученных 

результатов;  

д) структурированности результатов 

испытуемых; 

 е) субъективных и объективных 

профориентационных предпочтений 

испытуемых;  

ж) однородности результатов 

испытуемых. 
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Результаты входной и итоговой диагностики при подготовке  

к международному исследованию  

Финансовая грамотность 
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Математическая грамотность 
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Результаты входной и итоговой диагностики при подготовке  

к международному исследованию  

Креативное мышление 
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Интегрировать внеурочную и 
урочную деятельность 

Продолжить внедрение новой системы учебных заданий и 
учебных ситуаций, ориентированных на формирование 
функциональной грамотности 
 

Продолжить работу по повышению квалификации 

учителей с целью дальнейшего изучения эффективных 

практик формирования и оценки функциональной 

грамотности 
 

Осуществлять реализацию педагогических 

практик развивающего обучения 

Перспективные направления 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 
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