
Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 
 

 П Р И К А З  
 
24 марта 2022 г.                                                           № 52/01 
г. Мурино      
 
О проведении обучающего семинара для 
педагогических работников 

  
 В соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный 

год, в целях развития профессиональной компетентности педагогов в процессе 

реализации требований обновлённых ФГОС НОО и ООО в работе учителя, 

повышения квалификации педагогов школы в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 29.03.2022г обучающий семинар для педагогов школы по теме: 

«Внедрение требований обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование 

функциональной грамотности обучающихся» 

2. Утвердить план проведения  Семинара (Приложение №1) 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение Семинара 

заместителя директора по УВР Захарову Л.И, ответственного за методическую 

работу в школе Русакович О.В, учителя истории Калачкову А.В, учителя математики 

Рачину Е.А. 

4. Руководителям ШМО: Денисенко Е.В, Дудину С.А, Захаровой Н.А, 

Мартиросовой Я.Г, Орловой Е.Н, Русакович О.В обеспечить участие учителей в 

проведении Семинара в соответствии с планом 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                                        Н.В. Ракитин 

 
 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Приложение 1 

к приказу от 24.03.2022г. №52/01 

 

План проведения обучающего семинара по теме: «Внедрение требований 
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование 

функциональной грамотности обучающихся» 
для педагогических работников 
МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

Время 
проведения 

Тема выступления Выступающий 

10.00- 10.30 Вступительное слово. 
Введение обновлённых ФГОС НОО, 
ООО с 01.09.2022г. 
Особенности формирования 
учебного плана, соответствующего 
ФГОС 

Ракитин Никита Викторович 
директор МОБУ «Муринская 
СОШ №3» 

10.30- 10.50 Особенности новых ФГОС НОО и 
ООО 

Захарова Любовь Ивановна 
заместитель директора по УВР  

10.50- 11.10 Рабочие программы учебных 
предметов на 2022-2023гг 

Рачина Елена Александровна 
учитель математики  

11.10- 11.30 Формирование функциональной 
грамотности школьников 

Русакович Ольга Владимировна 
ответственный за 
методическую работу 

11.30 – 12.00 Банк заданий по оценке 
функциональной грамотности 
школьников 

Калачкова Александра 
Вадимовна 
учитель истории 

Работа в методических объединениях 
12.00- 12.40 Развитие естественнонаучной 

грамотности на уроках химии, 
биологии, географии 

Русакович Ольга Владимировна 
руководитель МО учителей 
естественно – научного цикла 

12.00-12.40 Использование банка заданий по 
оценке функциональной грамотности 
на уроках математики, физики, 
информатики, технологии 

Орлова Елена Николаевна 
руководитель МО учителей 
точных наук 

12.00- 12.40 Использование банка заданий по 
оценке функциональной грамотности 
на уроках иностранного языка 

Мартиросова Яна Григорьевна 
руководитель иностранных 
языков 

12.00-12.40 Формирование читательской 
грамотности на уроках русского 
языка, литературы, истории, 
обществознания 

Дудин Сергей Александрович 
Руководитель МО предметов 
гуманитарного цикла 



12.00-12.40 Формирование функциональной 
грамотности на уроках физической 
культуры, музыки, изобразительного 
искусства, ОБЖ 

Денисенко Екатерина 
Вячеславовна 
руководитель МО учителей 
предметов художественного,  
прикладного и 
здоровьесберегающего цикла 

12.00-12.40 Особенности формирования 
читательской и математической 
грамотности в начальной школе 

Захарова Наталья 
Александровна 
руководитель МО учителей 
начальных классов 

13.00 Подведение итогов  
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Муринская средняя общеобразовательная школа №3" 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Педагогическим советом 

протокол от 24.05.2022 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

 

_______________________ Н.В. Ракитин 

25.05.2022г. 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по результатам проведения обучающего семинара  по теме: «Внедрение требований 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование функциональной 
грамотности обучающихся» 

для учителей  МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов в процессе 
реализации требований обновлённых ФГОС НОО и ООО в работе учителя, повышение 

квалификации педагогов школы в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

Задачи: 
- Актуализировть знания педагогов о введение новых ФГОС НОО и ООО; 

- Рассмотреть особенности формирования учебного плана, соответствующего ФГОС; 

- Проанализировать структуры  примерных рабочих программ в соответствии с 
требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО; 
- Сформировать понятие и основные направления функциональной грамотности в рамках 
реализации внутришкольного курса повышения квалификации; 
- Апробировать в работе  школьных методических объединений задания по оценке 
функциональной грамотности  

Дата проведения: 29.03.2022г 

Семинар полностью соответствовал  заявленной в Плане проведения мероприятия 
теме: «Внедрение требований обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование 
функциональной грамотности обучающихся». В работе обучающего семинара приняли 
участие 50 учителей школы. Основной задачей семинара было  проведение 
внутришкольного курса повышения квалификации педагогов школы в области 
формирования функциональной грамотности обучающихся. 
 В начале семинара со вступительным словом выступил Ракитин Н.В. Он познакомил 
учителей школы с нормативной базой перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО, 
основными принципами, обратил внимание на основные изменения, алгоритм действий по 
переходу на обновлённые ФГОС. 
 В основной части выступила Захарова Л.И. акцентировала внимание учителей на 
особенности ФГОС, конкретизировала  внимание на требованиях к предметным  

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович





Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся



«Мои ученики будут узнавать новое
не от меня;
Они будут открывать это новое сами.
Моя задача - помочь им раскрыться и
развить собственные идеи»

И. Г. Песталоцци





Впервые термин «функциональная грамотность» введен
ЮНЕСКО в 1957г. и понимался как «совокупность умений
читать и писать для использования в повседневной
жизни»
Функциональная грамотность – способность человека
вступать в отношения с внешней средой и максимально
быстро адаптироваться и функционировать в ней



ПО ДОКУМЕНТАМ ЮНЕСКО 

Функциональная грамотность Функциональная неграмотность

Индикатор благополучия Возможен социальный кризис



Функционально грамотная личность

Человек, непрерывно создающий

Человек самостоятельный

Человек, умеющий жить в обществе



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ
Читательская грамотность
Естественнонаучная грамотность
Математическая грамотность
Финансовая грамотность
Глобальные компетенции 
Креативное мышление



Функциональная 
грамотность

Общая грамотность

Компьютерная грамотность

Коммуникативная грамотность

Общественно-политическая грамотность

Бытовая грамотность

Грамотность поведения при чрезвычайных 
ситуациях 

Грамотность при овладении иностранными     
языками



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Создание условий по 
формированию и развитию 
ФГ

Изменения в содержании 
образования

Изменения в технологиях

нормативно правовые;

кадровые

организационные

содержательные

ООП

внеурочная деятельность

воспитательная работа

технологическая карта урока

технологии и формы воспитательной работы

метапредметные конкурсы и олимпиады

инструменты для оценки сформированности ФГ



ФОРМИРУЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ

Эффективные педагогические практики 

Приобретение опыта – разрешение 
проблем, принятие решений позитивное 
поведение

Создание учебных ситуаций, инициирующих учебную
деятельность учащихся, мотивирующих их на учебную
деятельность и проясняющих смыслы этой
деятельности

Учение в общении, или учебное
сотрудничество, задания на работу в
парах и малых группах

Поисковая активность – задания
поискового характера, учебные
исследования, проекты

Оценочная самостоятельность 
школьников, задания на само- и 
взаимооценку: кейсы, ролевые 
игры, диспуты и др.



 Международная программа по оценке
образовательных достижений обучающихся
PISA (Programme for International Student 
Assessment) – это международное
сопоставительное Исследование качества
образования, в рамках которого
оцениваются знания и навыки обучающихся
школ в возрасте 15-ти лет.

 Проводится под эгидой Организации
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР).

 Национальным центром проведения
исследования PISA в Российской
Федерации является ФГБУ «Федеральный
институт оценки качества образования».

Что такое PISA?



летнего возраста, получившие
обязательное общее образование,
знаниями и умениями, необходимыми для
полноценного функционирования в
современном обществе, т.е. для решения

диапазона задач 
человеческой

широкого 
сферах
общения и социальных

в различных 
деятельности, 

отношений.

изменения, происходящие в
Программа позволяет выявить и сравнить

системах
образования разных стран и оценить
эффективность стратегических решений в
области образования.

Цель проекта



Актуальность вопроса



ЭЛЕКТРОННЫЙ
БАНК ЗАДАНИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ



Вход учителей осуществляется 
только с использованием
учетной записи портала

«РОССИЙСКАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ШКОЛА»

https://fg.resh.edu.ru



РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПОРТАЛЕ РЭШ
В РОЛИ «УЧИТЕЛЬ»

Обязательные
сведения об учителе:
• регион

• населённый пункт

• образовательная 
организация



ПРИМЕР РАБОТЫ С БАНКОМ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ

Шаг 1. Заходим на главную страницу электронного банка и нажимаем
«Войти как учитель».



Шаг 2. Вводим логин и пароль учителя от портала
«Российская электронная школа». 
Нажимаем кнопку «Войти».



Шаг 3. Вы зашли в личныйкабинет Учителя, в главный раздел
«Мероприятия». Нажмите на кнопку «Создать мероприятие»,
чтобы запланировать диагностическую работу с обучающимися.



Шаг 4. Перед вами конструктор создания мероприятия. Вам 
необходимо:
• заполнить название мероприятия,
• выбрать направление функциональной грамотности,
• установить дату и время,
• указать КИМ.



Шаг 4.1. Рекомендуется писать удобное название, чтобы вы могли
быстро его найти в перечне всех созданных мероприятий.
Например, указать буквы направления, класс, в котором будете
проводить диагностическую работу, и дату.
Пример: ЕГ 9 класс 15.11.2021



Шаг 4.2. Выберите направление функциональной
грамотности, по которому будете проводить 
диагностическую работу.
Например, Естественно-научная грамотность.



Шаг 4.3. Укажите дату и время проведения диагностической
работы. Обратите внимание, зайти в мероприятие ДО
указанной даты и времени обучающиеся не смогут, однако
пройти диагностическую работу можно в любое удобное
время ПОСЛЕ, установленной даты и времени.



Шаг 4.4. Для выбора диагностической работы, нажмите на
«Укажите КИМ».
Для выбора нескольких диагностических работ, нажмите на
«+Добавить  вариант».



Шаг 4.5. При выборе КИМа(-ов) необходимо в фильтре
классов указать нужный класс.



Шаг 4.6. Система отфильтровала КИМ по 9 классу. Далее
выберите одну из диагностических работ.
Диагностические работы рассчитаны на 20 минут и 40 
минут выполнения. После выбора нажмите на кнопку
«Выбрать».



Шаг 4.7. Вы добавили диагностическую работу для
тестирования обучающихся. Вы можете посмотреть
«Характеристики заданий и систему оценивания» до
создания мероприятия. Нажмите на кнопку «Показать» и
скачайте файл.



Шаг 4.8. После ознакомления с можете удалить не
подошедшую вам диагностическую

материалами, вы 
работу, для этого нажмите на «Х».  

работу, чтобыИли добавьте еще одну диагностическую  
у каждого ученика был свой вариант работы.



Шаг 4.9. После того, как все поля заполнены и выбраны
необходимые диагностические работы, нажмите кнопку
«Сохранить».



Шаг 5. Вы перешли на второй глобальный шаг создания
мероприятия. Вам необходимо добавить класс, чтобы
сгенерировались логины и пароли для обучающихся.
Нажмите на кнопку «Добавить класс».



Шаг 5.1. Укажите наименование класса, в котором
собираетесь проводить тестирование. Далее выберите
количество обучающихся, которые будут проходить
тестирование в классе. И нажмите на кнопку «Сохранить».



Шаг 5.2. Вы добавили класс. В случае, если вам необходимо увеличить
количество обучающихся, нажмите на кнопку «Изменить планирование».  
Увеличьте количество на необходимое значение и нажмите кнопку «Сохранить».



Шаг 6. Нажмите «Скачать коды доступа». В скачанном
файле, вы можете записать ФИО обучающегося, кому
выдаете данный логин и пароль, и дату, когда он был выдан.



Шаг 7. Обучающиеся заходят на главную страницу сайта и
нажимают «Войти как обучающийся / эксперт». Вводят
логин и пароль, выданный учителем из скачанного файла
«коды доступа».
Логин: «код работы» Пароль: «индивидуальный код»



Шаг 8.Обучающийся переходит на главную страницу
личного кабинета.  Нажимает кнопку «Приступить к 
выполнению».



Шаг 8.1. Перед обучающимся диагностическая работа. Она
состоит из Введения, с которым ему следует ознакомиться
перед выполнением, и 6 заданий.



Шаг 8.2. Между заданиями можно переключаться, нажимая
на номера заданий и выполнять их в любой удобной 
последовательности.



Шаг 8.3. Примеры заданий по ЕГ 9 класс. «Антибиотики-убийцы
бактерий».



Шаг 8.4. После того, как обучающийся дал ответы на
задания, их номера подсвечиваются в тёмный цвет. После
выполнения всех заданий, необходимо нажать «Завершить
тест».



Шаг 9. После завершения диагностической работы учитель
заходит в свой личный кабинет, выбирает нужное
мероприятие из перечня всех мероприятий и нажимает на
название мероприятия.



Шаг 10. Мы зашли в мероприятие. Нажмите на «+»
рядом с наименованием класса.



Шаг 11. Мы видим, что один из обучающихся прошел диагностическую работу. В
столбце «оценивание / результат» находится кликабельная кнопка «Требуется
экспертиза». Учителю нужно проверить задания с открытыми ответами, которые
встретились обучающимся при прохождении комплекта заданий/варианта. Нажмите
«Требуется экспертиза».



Шаг 12. Перед учителем страница экспертизы заданий
обучающегося. Для проведения экспертизы, вы можете
нажать на кнопку «Критерии оценивания» и скачать их.



Шаг 12.1. Если учителю не хватает времени на проверку
работы обучающегося, можно нажать кнопку «Добавить
время», чтобы увеличить его.



Шаг 12.2. После ознакомления с  критериями, выставите
баллы за  задания с открытыми ответами. После
выставления всех баллов нажмитена кнопку «Завершить».



Шаг 13. После проведения экспертизы работы обучающегося
видно количество баллов, полученное за комплект заданий в 
столбце «оценивание / результат».



Шаг 14. Учитель может скачать результаты выполнения
мероприятия, нажав на кнопку «Скачать результаты».



Шаг 14. Результаты обучающихся.



с инструкцией  
этого нажмите

по работе  
на кнопку

Обратите внимание!
Перед началом работы, ознакомьтесь  
с электронным банком заданий, для
«Руководство пользователя».



В инструкции можно найти ответы на основные вопросы по
использованию электронного банка заданий. При необходимости
инструкцию можно скачать.



Особенности 
новых ФГОС НОО 

и ООО



Особенности новых ФГОС

• В новых ФГОС подробнее описывают результаты 
освоения программы. Например, 
конкретизировали предметные результаты, в том 
числе по каждому модулю ОРКСЭ. На уровне 
ООО установили требования к предметным 
результатам при углубленном изучении 
некоторых дисциплин. 



• Требования к пояснительной записке стали едиными. 
Теперь на уровне НОО в ней не надо указывать состав 
участников образовательных отношений и общие подходы 
к организации внеурочной деятельности. А на уровне ООО 
придется добавить общую характеристику программы. 

• Также разрешили уменьшить срок освоения программы, 
если вводим ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану. А требования к структуре рабочих 
программам по предметам и внеурочной деятельности 
стали одинаковыми. 

Особенности новых ФГОС



• Скорректировали объем часов аудиторной нагрузки: 
увеличили минимальный порог и уменьшили верхнюю 
границу. Уменьшили и объем внеурочной деятельности. 
Теперь вместо 1350 можно запланировать до 1320 часов 
за четыре года. 

Изменения во ФГОС НОО

Границы аудиторной 
нагрузки

Старый ФГОС 
НОО Новый ФГОС НОО

Минимум 2904 2954

Максимум 3345 3190



• Закрепили, что адаптированные программы на уровне 
ООО надо разрабатывать на основе нового ФГОС ООО. 

Для этого в него включили вариации предметов. 

Например, для глухих и слабослышащих можно не 
включать в программу музыку. При этом для всех детей с 
ОВЗ вместо физкультуры необходимо внести адаптивную 
физкультуру. Если школа увеличивает срок освоения 
адаптированной программы до шести лет, то объем 
аудиторных часов не может превышать 6018. 

Изменения во ФГОС ООО 



• Скорректировали набор предметов в предметных областях, 

чтобы не было сложностей при выставлении итоговых отметок 
в аттестат. Так, в области «Математика и информатика» 
остались только математика и информатика. А в рамках 
математики надо предусмотреть учебные курсы «Алгебра», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика». «История России» и 
«Всеобщая история» также стали учебными курсами в рамках 
предмета «История». А предметная область ОДНКНР должна 
включать учебные курсы или модули, перечень которых школа 
определяет самостоятельно. Родители выбирают из этого 
перечня – по аналогии с ОРКСЭ. 

Изменения во ФГОС ООО



• Теперь изучение родного и второго иностранного языка 
можно организовать, если для этого есть условия в 
школе. При этом также надо получить заявления 
родителей. 

Изменения во ФГОС ООО



• Уменьшили максимум и минимум аудиторных часов. 

Изменения во ФГОС ООО

Границы аудиторной нагрузки Старый ФГОС ООО Новый ФГОС ООО

Минимум 5267 5058

Максимум 6020 5549

Источник: приказы Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, № 287. 



• Включен модульный принцип структурирования 
предметных результатов, который позволяет 
обеспечить гибкость основной образовательной 
программы и реализовать индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся (выбор 
тематических модулей по ряду предметов определяется 
условиями материально-технического обеспечения 
учебного процесса и особенностями контингента 
обучающихся).

Изменения во ФГОС



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей должны включать:
-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля;
-планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля;
-тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 
каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 
программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 
воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 
законодательству об образовании.
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указание на 
форму проведения занятий.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Изменения во ФГОС



• Личностное развитие обучающихся включает:
• Патриотическое, 
• гражданское, 
• духовно-нравственное, 
• эстетическое, 
• ценность научного познания;
• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия,
• трудовое, 
• экологическое воспитание.

Изменения во ФГОС



• Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего 
образования:

- познавательные УУД;
- регулятивные УУД;
- коммуникативные УУД;
- навыки участия в совместной деятельности; 
- навыки работы с информацией.

Изменения во ФГОС



1. Познакомиться с требования к предметным 
результатам освоения учебного предмета.

2. Познакомиться с примерными программами по 
учебному предмету.

3. Сравнить планируемые результаты, содержание и 
тематическое планирование  по предмету на каждый 
класс с сегодняшними РП по учебному предмету.

Что необходимо сделать ШМО?!



Рабочие программы
2022 – 2023
учебный год





Сайт-помощник с шаблонами РП.







Пример РП с сайта-помощника 
https://edsoo.ru/.



Пример РП с сайта-помощника 
https://edsoo.ru/.





КТП
(новая форма)



Где взять новую форму КТП?
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