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Функционально грамотная личность –

это человек, ориентирующийся в мире

и действующий в соответствии с

общественными ценностями,

ожиданиями и интересами.

«Чтобы дать ученикам искорку света знаний, 

учителю надо впитать целое море света»

В. А. Сухомлинский





Компоненты функциональной грамотности

•знания сведений, правил, принципов; усвоение

общих понятий и умений, составляющих

познавательную основу решения стандартных задач

в различных сферах жизнедеятельности;

•умения адаптироваться к изменяющемуся миру;

решать конфликты, работать с информацией; вести

деловую переписку; применять правила личной

безопасности в жизни;

•готовность ориентироваться в ценностях и нормах

современного мира; принимать особенности жизни

для удовлетворения своих жизненных запросов;

повышать уровень образования на основе

осознанного выбора.
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Content Title

•Формирование интеллектуальных 
умений, как сравнение и обобщение, 
анализ и синтез;

- освоения новых знаний, 
- формирует организационные, интеллектуальные 
и другие умения

· свободное, независимое, 
· рефлексивное, оценочное, аналитическое

• Использование проектных форм работы

• Включение детей и родителей в проектную 
деятельность

Показатели владения современными 
технологиями

Технология 

критического 

мышления

Информационные и 
коммуникационные 

технологии



Вся гордость учителя в учениках, в росте 
посеянных им семян.

Размышляем, думаем, соображаем.

Конкурс «Русский медвежонок»
Достижения – путь к успеху.



«Разработка и внедрение критериального

оценивания учебных достижений учащихся при 

изучении основных предметов (1 - 4 классы) 

«Внедрение технологии проблемно-

диалогического обучения» 

(1 - 4 классы) 



• Uchi.ru

• Яндекс Учебник

• ЯКласс

Интерактивные платформы



Технология критического мышления.

Групповая работа

Работа в парах

Развитие критического мышления через 

чтение и письмо на формирование 

компетенций учащихся(1 - 4 классы) 

Вопрос - ответ



Информационные и коммуникативные технологии  

(Интернет, средства мультимедия, библиотека)

Компьютерной грамоте учиться  -

всегда пригодится. Совместная работа  с библиотекой



Технология проектной деятельности. 

Социальный проект отцов
«Дело вместе с детьми, дело ради детей»

Награждается
Бакланов Андрей
(МБОУ СОШ им. героя России Р.А. Китанина
р п Тамала Пензенской области0
лауреат I степени
Всероссийского конкурса
«Всероссийский конкурс учащихся «Юный исследователь –
катализатор интеллекта»» 2019 -
2020 учебный год
Т ема работы:«Разделочные доски»
Секция: Социальные проекты
Научный руководитель: Сальникова Валентина Алексеевна
Регистрационный номер: 1722740/1
Powered by





Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей»

Правнук  с фотографией 
прадеда Трубиным  А.А 

«Дети  войны»



Проект «День Земли» 

Трудовой десант



Каждый ребенок в праве выбирать краски и кисти в создании 
своей судьбы. Но ему нельзя позволить «хватать» первое 
попавшееся. Он должен увидеть все. Задача педагога: 
направить ребенка к краскам и кистям - Доброго, Вечного, 
Прекрасного, а какие оттенки им будут выбраны - решать 
только ему.





РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

«РАВЕНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Волчий Враг Тамалинского района 
Пензенской области



В 2019 ГОДУ НАША ШКОЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВПР ВОШЛА В

ЧИСЛО ШНОР. А В 2022 Г. СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАВЕНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 

 На педсовете  28.12.2021 г. мы обсудили возможные причины 

снижения качества образования.  К основным рискам были отнесены: 

низкая учебная мотивация обучающихся и низкий уровень 

вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс. 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022 Г)

 1. Детальный  анализ данных проблем                     

 2. Разработка концептуальных документов

 3. Размещение основных документов на сайте ОО

Большую  практическую и консультативную помощь в подготовке 

основных документов оказывали куратор Сарычева Юлия 

Геннадьевна и муниципальный координатор Потапова Марина 

Константиновна.



Миссия школы: создание условий для развития личностного потенциала обучающихся 

с различными индивидуальными запросами и нуждами, способных к саморазвитию, 

самореализации, сотрудничеству, сотворчеству, самоуправлению и успешной 

адаптации в социуме, через рост профессионального мастерства каждого учителя, 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Цель среднесрочной программы: создание условий для перехода школы в 

эффективный режим работы с целью обеспечения равенства образовательных 

возможностей детей в получении качественного образования, создание условий для 

сохранения стабильных результатов качества образования и преодоления рисковых 

профилей за счёт  реализации антирисковых программ.



ЗНАКОМСТВО С УСПЕШНЫМИ ПРАКТИКАМИ

РЕАЛИЗАЦИИ АНТИРИСКОВЫХ ПРОГРАММ

УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА «500+»



РИСК: НИЗКАЯ УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Цель: повышение качества образования в школе путем        

реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей  

формированию личной успешности каждого 

обучающегося,   создание к концу 2022 года оптимальных 

условий для преодоления рискового профиля за счёт 

реализации антирисковой программы.

 Задачи:

 - Выявить учащихся, имеющих низкую учебную           

мотивацию.

 - Создать условия для эффективного обучения и  

развития учащихся с низкими учебными возможностями.

 - Обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, чтобы повысить учебную 

мотивацию школьников.

 - Организовать контроль образовательных результатов 

учащихся с низкой учебной  мотивацией



РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ

«НИЗКАЯ УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ»



РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ

«НИЗКАЯ УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ»



РИСК: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

РОДИТЕЛЕЙ

 Цель: Создание условий для повышения 
компетентности родителей (законных 
представителей), услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей

 Задачи:

 - Создать благоприятную среду для сотрудничества 
школы и родителей (законных представителей);

 - Повышать интерес и степень информированности   
родителей (законных представителей) о жизни 
образовательной организации;

 - Повысить мотивацию родителей к участию в 
управлении образовательной организацией;

 - Оказание помощи родителям в воспитании,

развитии социального опыта, коммуникативных 
навыков и умений у детей.



РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ

«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ»



РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ

«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ»



Реализация регионального 
проекта «500+» 

в школе с низкими образовательными 
результатами

с.Ульяновка Тамалинского района
2022год
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1этап
Корректировка концептуальных документов и разработка новых 

антирисковых программ на 2022 год с учетом недостатков 
первого года работы. Размещение на сайте школы.

2



3

2 этап
Реализация дорожных карт антирисковых программ



РИСК «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Цели рискового направления: 
Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для 
эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной
деятельности.

Задачи рискового направления:
• Обеспечить позитивную динамику уровня обученности.

• Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования.
• Развивать систему    наставничества (учитель-учитель,
учитель-ученик).

Одной из актуальных проблем в школе остается 
проблема повышения эффективности учебно-
воспитательной деятельности и преодоление школьной 
неуспеваемости. Ее решение предполагает 
совершенствование методов и форм организации 
обучения, поиск новых, более эффективных путей 
формирования знаний у учащихся, которые учитывали 
бы их реальные возможности.

4



Мероприятия по реализации дорожной карты антирисковой программы 
« Работа с обучающимися, имеющими высокую степень учебной 

неуспешности»

5

Урочная и внеурочная деятельность

Индивидуальные и групповые  занятия с психологом

Индивидуальные занятия по 
восполнению пробелов в знаниях

Работа с 
обучающимися



6

Методическая 
работа с 

педагогическим 
коллективом

Педагогические советы

Совещания при директоре

Мастер-классы 

Обучение педагогов



7

Участие педагогов в 
работе 

методических 
объединений школы и 

района

Заседание районного методического объединения 
учителей математики

Открытые уроки в рамках заседаний
школьных методических объединений
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Внедрение в урочную 
и внеурочную 
деятельность 

функциональной 
грамотности

Реализация планов по различным направлениям 
функциональной грамотности

Участие в региональных 
мероприятиях по 

функциональной грамотности



Использование 
оборудования «Точка 

роста» и ЦОС в 
урочной и внеурочной 
деятельности с целью 
повышения мотивации 

обучающихся

9



РИСК «Низкий уровень вовлеченности родителей»

Цели рискового направления: 
Создать целостную социокультурную среду для успешного развития и социализации
обучающихся, оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-
педагогическую помощь в семейном воспитании детей.

Задачи рискового направления:
• Создать благоприятную среду для сотрудничества школы и родителей (законных представителей);

• Повышать интерес и степень информированности родителей (законных представителей) о жизни 
образовательной организации;
• Повышать мотивацию родителей к участию в управлении образовательной организацией;
• Оказывать помощь родителям в воспитании,
развитии социального опыта, коммуникативных навыков и умений у детей.

Для развития ребёнка важно, чтобы 
родители и школа не конкурировали, а 
сотрудничали, только тогда образование 
станет не ареной конфликтов, а 
источником радости и спокойствия. 
Именно поэтому мы рассматриваем работу 
с родителями как одно из важных 
направлений актуализации жизни ребёнка 

на уроке.

10



11

Мероприятия по реализации дорожной карты антирисковой программы 
« Работа с родителями  по повышению уровня вовлеченности в учебно-

воспитательный процесс»

Реализация 
программы 

родительского 
всеобуча

Родительские собрания 



12

Участие 
родительской 

общественности в 
жизни школы.

Заседания родительского комитета

Родительский контроль питания



13

Информирование 
родителей о 

деятельности 
школы через сайт и 

официальные 
школьные группы в 

соцсетях
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3 этап
Обмен накопленным опытом работы в рамках  реализации 

проекта «500+»

Участие в 
муниципальных и 

региональных 
мероприятиях .

Муниципальный семинар-совещание 
по обмену опытом работы школ с низкими

образовательными  результатами.

Региональный вебинар. 
Обмен опытом по реализации

антирисковых программ.
03.02.2022
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Проведение на базе 
школы 

муниципального 
семинара по 

вопросам 
повышения качества 

образования.
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Оказание 
кураторской 

помощи школе с. 
Волчий Враг, 

участнице проекта 
«Равенство 

образовательных 
возможностей»

Оказание помощи в работе с документацией
Оказание помощи в работе с документацией

Выступление перед педагогическим 
коллективы курируемой школы

Совместное участие в региональной 
консультации по работе над проектом
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4 этап
Промежуточный анализ результатов деятельности.

47,4

47,6

47,8

48

48,2

48,4

48,6

48,8

49

49,2

2020-2021 
уч.г

2021-
2022уч.г

качество заний 
%

Повысилось качество знаний на 1 % по сравнению с 2020-2021 уч.годом
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Сравнительные результаты ГИА 

Предмет ГИА Результат 2021 
года

Результат 2022 
года

Русский ЕГЭ 70 51

Профильная 
математика ЕГЭ

37 43

Русский ОГЭ 3,4 3,7

Математика ОГЭ 2,4 3

Таким образом мы видим повышение среднего балла по всем 
предметам , кроме ЕГЭ по русскому языку. Понижение балла по 
русскому языку среди одиннадцатиклассников можно объяснить тем, 
что в 2022 году ЕГЭ сдавали все ученики, а в 2021 только те, кто 
планировал поступление в высшие учебные заведения. В связи с 
этим   ученики 2021 года были более мотивированные .
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Доля выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем 

образовании 

2021 год 2022 год

82% 100%

Доля выпускников 9 класса, оставленных 
для пересдачи ОГЭ на осенний период

2021 год 2022год

9% 0%
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СПАСИБО
ЗА ПРОСМОТР.

Все материалы по реализации проекта
размещены на сайте школы

https://ulynovka.penzschool.ru/?section_id=104

https://ulynovka.penzschool.ru/?section_id=104




Цель проекта «Культурная суббота»:
создать условия для осмысления школьниками

важности сохранения природного и культурного

наследия родного края.

Задачи проекта «Культурная суббота»:
1. Систематизация представлений учащихся

о Пензенской области как значимой части 

всемирного и российского историко-культурного

наследия

2. Расширение представлений школьников

о деятельности по сохранению природного 

и культурного наследия Пензенской области.

3. Осознание меры своей ответственности за 

сохранность природного и культурного наследия

Пензенской области,воспитание установки 

на бережное отношение к памятникам прошлого.



В МБОУ СОШ с. Ульяновка

проект «Культурная суббота» 

в 2021-2022 учебном году

реализовывался  в трех направлениях:

1. Изучения истории родного края через экскурсии, походы

2. Изучение народных промыслов Пензенской области

3. Изучение традиций, обрядов народов Пензенской области





Тарханы – место, где прошли

детские годы великого русского 

поэта М. Ю. Лермонтова



Наровчат – родина А.И. Куприна, 

местонахождение исторически 

значимых мест и памятников 

архитектуры



Даншино - райское поместье 



Поездка учащихся в Пензу. 

Посещение океанариума



Кувака –

единственный в мире 

музей живой воды



Усадьба князя Голицына  в Зубрилово-

жемчужина Тамалинского района. 



Знакомство с 

достопримечательностями 

Пензы



Экскурсия в с. Поим. 

Домик А. Анисимовой



Экскурсия в музей Р.Китанина





Мастер – класс 

по лозоплетению.



История изготовления абашевской игрушки





Посещение и знакомство с историей 

восстановленного храма с. Обвал



Праздник 

« Широкая масленица»



Традиции наших предков:

празднование Светлой Пасхи



Знакомство с историей 

праздника « Жаворонки»




