
Отчет о работе педагогического сообщества 

 по формированию функциональной грамотности обучающихся по направлению 

«читательская грамотность» в 2021/2022 учебном году 

 

В  рамках работы муниципальной площадки  по формированию функциональной 

грамотности обучающихся по направлению «читательская грамотность» в 2021/2022 

учебном году проведена следующая работа: 

1. Обучающие, практико-ориентированные семинары 

Мероприятие сроки 

проведения 

формат 

мероприятия 

проблемы 

Сформирован состав 

школьных 

координаторов по 

данному направлению 

декабрь  

2021г. 

работа с 

реестром 

координаторов 

школьных 

команд  

Из 39 ОО ПГО делегированы 35 

педагогов:  

- учителя начальных классов -  5; 

учителя русского языка и 

литературы  - 23; 

- учитель английского языка – 1; 

- педагоги-библиотекари – 3; 

- зам. директора – 4; 

К маю состав поменялся. 

Анкетирование 

школьных 

координаторов и 

анализ анкет. 

декабрь 

2021г. 

дистанционно 

(google – 

форма) 

На вопросы анкеты ответили 16 

участников сообщества. 

Подготовка и рассылка 

методических 

материалов 

школьным 

координаторам 

декабрь 

2012г.  –  

май 2022г. 

https://cro.kareli

a.ru/obraz/funx-

gram/ 

 

на сайте ЦРО размещены 

методические материалы по 

направлению «читательская 

грамотность» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Формирование 

читательской 

грамотности: 

проблемы, пути 

решения» 

27 января 

2022 г. 

базовая 

площадка МОУ 

«Средняя 

школа №2», 

очно 

На семинаре выступили: 

Черемисина Л.В. ГАУДПО РК: 

«Формирование читательской 

грамотности: опыт, проблемы, 

перспективы»   Смирнова Е.В., 

СОШ_2: «Формирование 

читательской грамотности: 

проблемы, пути решения» 

Комбина Г.А. СОШ_2: 

Практическое занятие «Работа с 

банком заданий по ФГ РЭШ» 

 «Лучшие практики по 

формированию 

читательской 

грамотности в урочной 

и внеурочной 

деятельности» 

«Система работы с 

банком заданий для 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» (из 

11 мая 2022 

года 

МОУ ДПО 

«Центр 

развития 

образования», 

очно 

На семинаре выступили: 

Смирнова Е.В., СОШ_2: 

«Основные подходы к 

формированию читательской 

грамотности» 

Комбина Г.А. СОШ_2: 

«Подготовка к проведению и 

анализ выполненных работ по 

читательской грамотности» 

Богданова И.Э. СОШ_38: 

«Формирование умений работать 

с текстом на уроках биологии» 

Шитоева О.В. СОШ_7: 
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опыта работы школ) «Решение практико-

ориентированных задач на 

музейном материале» 

  

 

2. Организация методического сопровождения по направлению «читательская 

грамотность» 

Школьные координаторы своевременно получали ссылки для участия в вебинарах, 

проводимых ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 

Дата Название вебинара ссылка 

19 января 

2022 г. 

Читательская грамотность: от 

узкопредметной замкнутости к 

межпредметной коллаборации  

https://www.youtube.com/watch?v=juu7B

sE-heA 

 

16 февраля 

2022 г. 

Читательская грамотность: как 

устроен умный текст 

https://www.youtube.com/watch?v=vyC0

XxF1ru4 

9 марта 

2022г. 

Читательская грамотность: от 

урока к внеурочной деятельности 

https://www.youtube.com/watch?v=xwQL

ZdfNjEE&t=1s 

23 марта 

2022г. 

От читательской грамотности к 

основному государственному 

экзамену 

https://www.youtube.com/watch?v=S6jR

Av-3EfQ&t=1s 

20 апреля 

2022г. 

Читательская грамотность и 

формирование предметных знаний 

и умений 

https://rutube.ru/play/embed/6fed78e22f1f

b785851e8208b1d42b93 

 

15 июня 

2022г. 

Формирование читательской 

грамотности в рамках реализации 

ФГОС ООО 

https://rutube.ru/video/78e6f74ef20f0f224

66a5b9702e479fa/ 

3. Курсовую подготовку  в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по 

направлению  « Школа современного учителя. Формирование читательской грамотности»  

прошли 32 педагога образовательных организации Петрозаводского городского округа 

4. Образовательные события для школьников  в рамках деятельности Региональной 

инновационной площадки «Школьный информационно-библиотечный центр как основа 

формирования информационной культуры школьников» («Современная школьная 

библиотека для поколения «Z») (согласно п.1.9 муниципального плана мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа, на 2021/2022 

учебный год) 

Образовательное событие сроки формат 

проведения 

Участники 

Читательский хакатон 

«Буква&Цифра: эффективная 

коллаборация идей» для 

учащихся 7-11 классов 

Январь 

 

он-лайн СОШ №2, СОШ №43, 

Державинский лицей 

Флешмоб  «В голос! Вслух!» в 

рамках Всемирного дня чтения 

вслух  

Февраль дистанционно СОШ №2, Гимназия №17, 

СОШ №43, ККК. 

«#KalevalaЧеллендж» Март дистанционно СОШ №2, Лицей №13, 

СОШ №27, СОШ №34 
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«Литературный лофт» в рамках 

Недели детской книги  

Март он-лайн 

 

СОШ №2 

Республиканский заочный 

конкурс виртуальных проектов 

«#заPOSTи» 

Апрель дистанционно СОШ №2, Лицей №13, 

Университетский лицей, 

СОШ №34, СОШ№46, 

Академический лицей,  

Проект «#янечитаюкниги» Апрель дистанционно Состоялось погружение в 

проект,  основные 

мероприятия пройдут в 

сентябре 2022г 

 

Выводы: 

1. Представленный план работы профессионального сообщества реализован в полном 

объеме, два методических мероприятия проведены в очном формате. 

2. Трудность организации работы в сообществе – сменяемость состава, вновь 

назначенных педагогов необходимо было «погружать в тему». 

3. Педагоги образовательных организаций Петрозаводского городского округа 

готовы представлять опыт работы школы по направлению «читательская 

грамотность». 

 

 

Муниципальные координаторы:       

Смирнова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 

школа №2» 

Черемухина В.В., старший методист МАУ ДПО "Центр развития образования" 


