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ФИО методиста
Учебный 
предмет

Мероприятия, участники

Носова Виктория Валентиновна
Математика Семинар, 07.02.2022, на котором рассматривались основные понятия, связанные с контекстно-

ориентированными задачами, особенности проведения диагностики, тренингов и экспертизы на портале

РЭШ. Было дано задание учителям до 14.02 пройти тестирование самостоятельно для выяснения своего

уровня и оказать содействие школьному координатору в организации входного тестирования на портале

РЭШ. Участвовали 14 учителей.

Протасова Галина Васильевна Химия Групповая консультация «О входной диагностике. Трудные задачи по химии», 10.02.2022. Участвовали 12

учителей.

Будзенко Наталия Вениаминовна
Русский язык В течение этой недели все школы-участники исследования были ознакомлены с материалами семинара от 

11.02, особенностями тестирования по читательской грамотности, характеристикой и системой оценивания. 

Участвовали 13 учителей.

Гламаздина Татьяна Анатольевна Биология Групповая консультация «О проведении входного тестирования», 09.02.2022. Участвовали 9 учителей.

Сурина Оксана Владимировна

Литература Групповая консультация, 08.02.2022, на которой рассматривались вопросы:  1) знакомство с вебинаром

"Читательская грамотность" от 04.02.2022; 2) анализ выявленных проблем, возникающих у учащихся. 

Участвовали 12 учителей.

Вебинар, 11.02.2022, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 1) знакомство с комментариями к 

открытому банку заданий по читательской грамотности; 2) работа с заданиями из открытого банка, их 

характеристикой и системой оценивания; 3) знакомство с вебинаром ИРО Краснодарского края 

"Читательская грамотность«; 4) знакомство с семинаром "Функционирование и оценка функциональной 

грамотности. Читательская грамотность". Участвовали 12 учителей.

Мироненко Дмитрий Викторович
Физика Вебинар, 12.02.2022, «Входная диагностика». Участвовали 11 учителей.

Ежедневные индивидуальные консультации по возникающим у учителей вопросам



Рекомендуем организовать трансляцию уроков

учителей, задействованных в подготовке обучающихся к

исследованию, в закрытом режиме и предоставить ссылки

для посещения уроков в режиме онлайн сотрудниками

кафедр ГБОУ ИРО Краснодарского края по направлениям.

Информацию необходимо предоставить по адресу эл.

почты: mp@iro23.ru

mailto:mp@iro23.ru


ПРОБЛЕМЫ/ДЕФИЦИТ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

1. При решении задач, относящихся к математической

области «Пространство и форма» (геометрия).

2. При работе с текстом (Умение сопоставлять факты и

сделать верный вывод, даже при правильном выполнении

математических вычислений).

3. В работе с формулами, знаковыми и числовыми

последовательностями, в выполнении действий с

рациональными числами.

4. Трудности в вычислении прочитанного, в отсутствии

умения выделять главное в задаче и в записи ответа на

задание.

1. Трудности с формулированием собственных

суждений.

2. Текст понимают фрагментарно, неточно.

3. Затруднение при выстраивании причинно –

следственных связей.

4. Проблема извлекать из сообщения нужную

информацию.

5. Строить на основе прочитанного собственные

суждения.

6. Высказывать оценочные суждения о

прочитанном.

1. В применении правил на практике, в описании процессов

и явлений, в использовании научных доказательств для

получения выводов.

2. В применении естественно – научных знаний для решения

проблем, взятых их жизни.

3. В решении заданий, содержащих большой объем как

текстовой информации, так и информации в виде таблиц,

диаграмм, графиков.

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

1. Разбивка тренировочных заданий по уровню сложности
2. В качестве тренировочных заданий использовать такие, которые требуют 

развернутого ответа
3. Использовать цифровой контент «Мобильное Электронное Образование» 

ИННОПОЛИС

 В календарном тематическом планировании по предметам в разделе «Материально-техническое обеспечение» 
присутствуют ссылки на банки заданий РЭШ, ИСРО РАО, ФИПИ, ФИОКО.

 В технологических картах урока в цели и задачах прописано развитие функциональной грамотности, присутствуют задания 
по формированию функциональной грамотности.

 Ведется мониторинг работ по ФГ для учащихся по каждому направлению.
 В школьной библиотеке имеется учебная литература по финансовой грамотности, распечатанные материалы из 

методических рекомендаций, памятка для учащихся с ознакомительными материалами PISA-2022





№ п/п ФИО методиста/направление Дата и время проведения 
мероприятия

1 Носова Виктория Валентиновна /математическая грамотность Понедельник, 14.02.2022, 19.30

2 Будзенко Наталия Вениаминовна/читательская грамотность Суббота, 19.02.2022. 15.00

3 Сурина Оксана Владимировна/читательская грамотность Пятница, 18.02.2022, 19.00

4 Протасова Галина Васильевна/естественно-научная грамотность Четверг, 17.02.2022, 19.30

5 Гламаздина Татьяна Анатольевна/естественно-научная грамотность Среда, 16.02.2022, 18.00

6 Мироненко Дмитрий Викторович/естественно-научная грамотность Суббота, 19.02.2022, 13.00

«Методический 
десант»

Ежедневные индивидуальные консультации по возникающим у учителей вопросам

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Белореченский медицинский 

колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район 

"Средняя общеобразовательная школа №38 имени Петра Максимовича Бежко"




