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Цель проекта

• создать систему методической работы школьного 
методического объединения учителей начальных классов 
по повышению профессионального уровня педагогов в 
области формирования функциональной грамотности 
обучающихся



1 этап (май-август 2021) Подготовка 

Результаты Показатели результата и продукты проекта (возможно: по 

целевым группам: региональной системы образования, 

образовательной организации, администрации ОУ, педагогов, 

обучающихся и др.)

2021
Показатели Продукты Результат

Выявлены 
профессиональные 
дефициты у 
педагогов в области 
формирования 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся

100% педагогов 
начальной школы 
прошли 
тестирование по 
формированию 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся 

Индивидуальные 
образовательные 
маршруты педагогов

16 человек – 100%



Профессиональные дефициты педагогов



Профессиональные дефициты педагогов

Знания в области психологии

• представление о 
преемственности основных 
периодов развития личности

• знание психологических основ 
работы с взрослыми 
(характеристики периода 
взрослости и особенности 
организации обучения взрослых)

Знания в области педагогики

• знание теоретических 
(сущностные, понятийные) основ 
функциональной грамотности 

• знание трендов современного 
образования и методологических 
основ формирования 
функциональной грамотности 
(компонентов, характеристик)

• знание методов установления 
контактов с учащимися разных 
возрастов и образовательных 
потребностей и их родителями

• знание методов управления 
коллективом (детским, взрослым, 
смешанным): методы убеждения, 
аргументации своей позиции, 
предотвращения конфликтов

Технологические умения:

• умение формулировать 
педагогическую проблему, 
оформлять её решение в виде 
педагогических задач и 
прогнозировать результат

• овладение способами 
активизации мышления



Профессиональные дефициты педагогов
Методические умения

• владение способами 
интеграции различных областей 
знаний

• умение адаптировать 
методические материалы к 
реальным образовательным 
потребностям ребёнка 
(интегрировать, адаптировать к 
условиям домашнего обучения, 
кратковременного пребывания, 
участия родителей в 
совместных занятиях)

• умение составлять 
индивидуальную программу 
развития ребёнка и 
рекомендации по её 
реализации

Владение средствами общения

• владение приёмами 
косвенного воздействия; 

• владение приёмами 
стимулирования инициативы, 
самостоятельности суждений, 
критичности мышления

Рефлексивные умения

• умение формулировать 
педагогическую проблему, 
оформлять её решение в виде 
педагогических задач и 
прогнозировать результат

• овладение способами 
активизации мышления



Результаты комплексной работы

С заданиями базового уровня 
сложности в среднем справилось 
54% школьников (область низких 
значений). 
Этот результат показывает, что 
возникают трудности при 
необходимости самостоятельно 
быстро прочитать, осмыслить 
прочитанное, работать с 
несколькими разными 
источниками информации 
одновременно, применяя 
наработанные алгоритмы 
учебных действий в решении 
практико-ориентированных задач. 



Школьный проект «Комплекс мер по формированию 
функциональной грамотности младших школьников»



Подготовительный этап

1 этап (май-август 2021)  
100% включение учителей начальных классов
• Разработка проекта: выбор и обоснование целевой группы 

(дети и учителя), целевые показатели (ОР и ПК), план 
мероприятий, план мониторинга

• Презентация проекта на веб-совещании 18.05
• Проведение подготовительных мероприятий: диагностика ПК 

педагогов, разработка учебной и методической документации, 
создание ПОС (ПОС 1 классов, ПОС 2 классов, ПОС 3 классов, 
ПОС 4 классов)



Работа ПОС

• Обойщикова Е.Д -
руководитель ПОС

• Андреева Т.А.

• Крайнова Е.А.

• Петрушова Н.А.

• Овсянникова О.Г. –
руководитель ПОС

• Давыдова Н.В.

• Семенова О.М.

• Шильцина О.Ю.

• Зинякова О.Е. –
руководитель ПОС

• Розанова А.А.

• Хицко Е.В.

• Щукина О.А.

• Лапшина И.В. –
руководитель ПОС

• Вахнина О.Ф.

• Волкова О.Н.

• Егорова Т.А.

ПОС 

1 
классов

ПОС 

2 
классов

ПОС 

4 
классов

ПОС 

3 
классов

Дневник ПОС МОУ СШ №6
https://docs.google.com/documen
t/d/1Y9sQ6yyluhVGklNh1m2XQMf
HRIJatJZBOBA6thxAMHs/edit

Дневник ПОС 1 классов
https://disk.yandex.ru/i/5Fkw
6FC_ZUuwyQ

Дневник ПОС 2 классов
https://disk.yandex.ru/i/6VYCr
lNv5Fqrwg

Дневник ПОС 3 классов
https://disk.yandex.ru/i/DBrep
kr-rHtNTA

Дневник ПОС 4 классов
https://disk.yandex.ru/i/5n2uk
mfpmfMhKQ

https://docs.google.com/document/d/1Y9sQ6yyluhVGklNh1m2XQMfHRIJatJZBOBA6thxAMHs/edit
https://disk.yandex.ru/i/5Fkw6FC_ZUuwyQ
https://disk.yandex.ru/i/6VYCrlNv5Fqrwg
https://disk.yandex.ru/i/DBrepkr-rHtNTA
https://disk.yandex.ru/i/5n2ukmfpmfMhKQ


1 этап (май-август 2021) Подготовка 
Результаты Показатели результата и продукты проекта (возможно: по целевым 

группам: региональной системы образования, образовательной 

организации, администрации ОУ, педагогов, обучающихся и др.)

2021
Показатели Продукты Результат

Созданы профессиональные 
обучающиеся сообщества (-
далее ПОС) педагогов в рамках 
школьного методического 
объединения по 
формированию 
функциональной грамотности

Разработка и принятие 
локальных актов, 
обеспечивающих 
реализацию плана в 
школе по 
формированию 
функциональной 
грамотности учащихся

Приказ о 
создании ПОС;
Планы работы 
ПОС
ИППРП

Создано 4 ПОС
ПОС 1 классов
ПОС 2 классов
ПОС 3 классов
ПОС 4 классов
Планы работы – 4 (100%)
ИППРП – 16 (100%)



2 этап (сентябрь, 2021-июнь,2022) Апробация
Результаты Показатели результата и продукты проекта (возможно: по целевым 

группам: региональной системы образования, образовательной 

организации, администрации ОУ, педагогов, обучающихся и др.)

2021
Показатели Продукты Результат

Внесены изменения в 
основную образовательную 
программу начального общего 
образования МОУ СШ №6 (-
далее ООП НОО МОУ СШ №6)

100 % педагогов 
проанализировали 
рабочие программы

Анализ ООП НОО МОУ СШ 
№6: рабочих программ по 
учебным предметам и 
внеурочной деятельности, 
учебного плана и плана 
внеурочной деятельности 

100%



Анализ рабочих программ

1 класс  
курс ВД по формированию метапредметных ууд
«Учимся учиться и действовать»

• Задания предметного и межпредметного характера составлены на материале 
четырех предметов: русский язык, математика, технология, окружающий мир.

• Для определения уровня сформированности 8 метапредметных умений 
используется 48 диагностических заданий. 

• Для изучения каждого умения используется материал двух предметов. 
• По каждому предмету дается три взаимосвязанных задания, которые вместе 

составляют диагностический модуль.
• Рабочие тетради основаны на игровом сюжете из школьной жизни.



Анализ рабочих программ

2 класс (уроки на межпредметной основе)

1. Окружающий мир/математика «Что такое погода. Работа с диаграммами и таблицами»
2. Окружающий мир/русский язык/математика «Путешествие по городам Ярославской области. 

Изготовление рекламного буклета. Правописание географических названий Ярославской области. 
Решение учебно-практических задач по теме «Величины»

3. Окружающий мир/литературное чтение «В гости к весне. Весенние изменения в природе родного края.
Стихи о весне»

4. Литературное чтение/технология «Русская народная сказка «Лиса и заяц». Изготовление персонажей 
для кукольного спектакля»



Анализ рабочих программ

3 класс (уроки на межпредметной основе)

1. Окружающий мир/математика/технология «Связь экономики и экологии, влияние 
хозяйственной деятельности человека на экологию. Приёмы письменного умножения в 
пределах 1000. Проект «Нужное из ненужного». (Изготовление поделок из бросового 
материала)»

2. Окружающий мир/математика/технология «Золотое кольцо России. Решение задач 
практико - ориентированной направленности по теме «Величины». Народные 
промыслы городов Золотого кольца»

3. Литературное чтение/окружающий мир/математика «В.Гаршин «Лягушка -
путешественница». Разнообразие животных. Образование и название трехзначных 
чисел» 



Анализ рабочих программ

4 класс (уроки на межпредметной основе)

1. Литературное чтение/окружающий мир «Жития. Житие Сергия Радонежского. Куликовская битва. 

Поход Мамая на Русь. Роль Куликовской битвы в истории России»

2. Окружающий мир/математика «Система. Планеты Солнечной системы. Характеристика планет. 

Величины. Единицы времени»

3. Окружающий мир/литературное чтение/технология «Полезные ископаемые, их свойства и 

способы добычи. Знакомство с творчеством уральского сказочника П.П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка». Изготовление малахитовой шкатулки»

4. Окружающего мира/технология «Растениеводство в нашем крае, как отрасль сельского хозяйства. 

Сорта культурных растений. Работа с текстильным материалом. Выполнение изделия «Прихватка»



2 этап (сентябрь, 2021-июнь,2022) Апробация
Результаты Показатели результата и продукты проекта (возможно: по целевым 

группам: региональной системы образования, образовательной 

организации, администрации ОУ, педагогов, обучающихся и др.)

2021
Показатели Продукты Результат

Организована система 
непрерывного повышения 
квалификации педагогов в 
рамках формирования 
функциональной грамотности

50% педагогов 
прошли ППК 100% 
педагогов являлись 
слушателями 
вебинаров 
различных уровней 

План внутрифирменного 
обучения педагогов по 
повышению квалификации

Прошли ППК -
31%
Слушатели 
вебинаров – 100%

план-сетка РП.doc


2 этап (сентябрь, 2021-июнь,2022) Апробация

План внутрифирменного обучения педагогов по повышению квалификации



Организация системы непрерывного 
повышения квалификации педагогов

ППК «Формирование функциональной грамотности младших школьников» (36 ч.) – 31% 
учителей начальных классов

Серия вебинаров по функциональной грамотности (7 вебинаров) – 100%

Организация семинаров-практикумов (3 семинара) – 100% учителей начальных классов

Консультации по проектированию урока – (10 консультаций) – 100% учителей начальных 
классов

Серия вебинаров “Кухня финской школы” с финскими педагогами-практиками (4 вебинара) –
94% учителей начальных классов

Профессиональные обучающиеся сообщества учителей начальной МОУ СШ №6 –
заседания 1 раз 2 недели. Разработано, снято и проанализировано 8 уроков.

Самообразование  - ИППР педагога -100%



Организация системы непрерывного 
повышения квалификации педагогов

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ “КУХНЯ ФИНСКОЙ ШКОЛЫ” С 
ФИНСКИМИ ПЕДАГОГАМИ-ПРАКТИКАМИ



Индивидуальный план профессионального 
развития педагога

ИППРП -16 (100%)




