
 

 

 

 

 

Реализация муниципального проекта  

«  Формирование и оценка 

функциональной грамотности как 

инструмент повышения качества 

общего образования »  

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего 

поселка Шемышейка имени героя Советского Союза 

Александра Тимофеевича Бодряшова 



 
  



Виды образовательных технологий  

 
• Информационно-коммуникативные (ИКТ) 

• Технология формирования критического мышления 

• Проектная 

• Технология проблемного (развивающего) обучения 



Интерактивные методы 

  

Проекты , научные работы 

Урок-экскурсия 

Деловые игры 

Презентация 

Марафоны, олимпиады 



 
  

Читательская 
грамотность 

Школьный патриотический проект  
«Минутки России» 



 
  

  

Читательская 
грамотность Марафона по функциональной грамотности  

«Учимся для жизни» для учащихся 4-х классов 

Муниципальный этап – 30чел . 

Региональный  этап -3 чел. 

Школьный этап – 57чел. 



 
  

«Всероссийская интеллектуальная олимпиада   

«Ученик 21 века: 

 пробуем силы – проявляем способности» 

Школьный этап – 43 чел. 
Муниципальный этап – 15 чел. 
Региональный этап – 2 чел. 



 
  

  

Содержание 

Неделя математики в начальной школе  



 
  

«Цифровая школа «Учи.RU» 



 
  

Школа «Архимеда» 

В рамках регионального 

проекта «Школа Архимеда» 

обучающиеся школы 

выполняют математические 

задачи, принимают участие в 

математической олимпиаде 

Во всех школах района  прошла дистанционная олимпиада по математике в 
рамках регионального проекта "Школа Архимеда" - 30 Апреля 2022 - 

http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proshla_istancionnaja_olimpiada_po_matematike_v_ramkakh_regionalnogo_proekta_shkola_arkhimeda/2022-04-30-2496
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proshla_istancionnaja_olimpiada_po_matematike_v_ramkakh_regionalnogo_proekta_shkola_arkhimeda/2022-04-30-2496
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proshla_istancionnaja_olimpiada_po_matematike_v_ramkakh_regionalnogo_proekta_shkola_arkhimeda/2022-04-30-2496
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proshla_istancionnaja_olimpiada_po_matematike_v_ramkakh_regionalnogo_proekta_shkola_arkhimeda/2022-04-30-2496
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proshla_istancionnaja_olimpiada_po_matematike_v_ramkakh_regionalnogo_proekta_shkola_arkhimeda/2022-04-30-2496
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proshla_istancionnaja_olimpiada_po_matematike_v_ramkakh_regionalnogo_proekta_shkola_arkhimeda/2022-04-30-2496


 
  

  

В рамках реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, 

регионального проекта «Школа Архимеда» с целью 

привлечения внимания учащихся, родителей к изучению 

математики в 5-11 классах в школе проведен  марафон по 

решению математических задач практической и 

прикладной направленности 

Марафон по решению математических задач 
практической и прикладной направленности 

78 участников  

В школе 
проведен  марафон по 
решению 
математических задач 
практической и 
прикладной 
направленности - 18 
Ноября 2021 - Сайт 
МБОУ СОШ р.п. 
Шемышейка 
(ucoz.com) 

http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
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http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
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http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
http://shemshkola.ucoz.com/news/v_shkole_proveden_marafon_po_resheniju_matematicheskikh_zadach_prakticheskoj_i_prikladnoj_napravlennosti/2021-11-18-2337
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Районный этап научно-практической 
конференции школьников «Старт в науку» 

Итоги научно-
практической 

конференции «Старт в 
науку» (pnzreg.ru) 

https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?
https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?
https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?
https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?
https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?
https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?
https://shem.pnzreg.ru/news/education/376258/?


 
  

https://disk.yandex.ru/d/4a5m7IDAcQ4oXg  

Макаркин Илья, 11а класс 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

Регионального конкурса 
исследовательских и 

проектных работ 
школьников  

«Высший пилотаж – 
 Пенза 2022»  в номинации 

«Практическая 
значимость»  

Руководитель Тарасов Е.А. 

 

https://disk.yandex.ru/d/4a5m7IDAcQ4oXg


 
  

Первый открытый  
«Урок цифры» 

Содержание 

Онлайн-занятие по теме «Разработка игр» в рамках Всероссийского 
образовательного проекта «Урок цифры».  

Участников занятия приветствовали губернатор Олег Мельниченко, первый 
заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, 

министр образования региона Алексей Комаров, директор по работе с вузами VK 
Сергей Марданов, разработчик «Урока цифры», креативный директор студии 

BIT.GAMES Антон Лунков. 



 
  

  

Федеральный  
онлайн кубок 

по коммуникативным 
боям  

III Всероссийского 
чемпионата 

по финансовой 
грамотности (ВЧФГ) 



 
  

«Умники и умницы 
Сурского края» 

Креативные компетенции 

«Креатив-бой» 

«Интеллектуальный 
триатлон» 



 
  

Креативные 
компетенции «Методы решения 

изобретательских задач» 

Серия мастер-классов 
«Методы решения 

изобретательских задач» 
для обучающихся и 

педагогов.  



 
  

  

Глобальный компетенции 

Содержание 



«Развитие семейных ценностей в 
условиях социального 

партнерства детского сада и 
семьи» 



« Семья- это самое главное педагогическое 
учреждение, воспитывающее живым делом, а не 

словами…» 
                                                                        П.Ф. Каптерев 



Задачи: 
 Создание условий для благоприятного 

взаимодействия с родителями; 

 Установление доверительных и партнерских 
отношений с родителями; 

 Вовлечение семьи в единое образовательное 
пространство;  

 Активизация и обогащение воспитательных 
умений родителей; 

 Работа в тесном контакте с семьями 
воспитанников. 

 



Взаимодействие педагога с 
родителями через: 

 Приобщение к педагогическому процессу; 

 Расширение сферы участия родителей в 
организации жизни ДОУ; 

 Информационно-педагогические материалы, 
выставки детских работ; 

 Объединение усилий в совместной 
деятельности по воспитанию и развитию 
ребёнка. 
 



Взаимодействие с родителями 



Участие родителей в 
мероприятиях ДОУ 



Спортивные праздники 



Зимние     
забавы 



Зимние спортивные состязания 



День физкультурника 



Лыжня 
России 



Совместное участие родителей и 
детей в выставках работ 



Совместное изготовление поделок 
из подручных материалов 



Участия в акциях: 





Участия в региональных проектах 



Приобщение к народным 
традициям 



Взаимодействие с социумом 





Участие родителей в 
благоустройстве ДОУ 



Спасибо за внимание! 


