Функциональная грамотность
младших школьников
МО учителей начальных классов
21 сентября 2020

Задачи и направления деятельности
1. Формирование функциональной грамотности на
уроках и внеурочной деятельности в начальных
классах.
2. Преемственность в образовании.
3. Работа с одаренными детьми.
4. Повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов.

Актуальность темы
по формированию ФГ
«Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни» Сенека, 4г. до н.э. – 65г.

Исследования TIMSS, PISA:

2016 Россия - 34 место

5 х 4 = … 95%
В коробке конфеты 5 рядов по 4 конфеты в каждом ряду. Сколько
всего конфет? 85%
На день рождения придут 15 ребят. Хватит ли коробки конфет на
всех, если в ней 5 рядов по 4 конфеты в каждом?
50%,
а пояснить свой ответ смогли 15%
Знания формальны, применяются к определенной ситуации

Задача учителя
Инициировать детское действие и образовательный
запрос учащихся
Инициатива (словарь) – внутреннее побуждение к новым формам деятельности

Образовательный процесс д.б. направлен
максимальную внутреннюю активность учащихся,
самостоятельную деятельность.

на
их

Формирование ФГ происходит на каждом уроке и включает: читательскую,
математическую, естественнонаучную, финансовую грамотность.

«Знание не есть готовый капитал, знание всегда деятельность»
Л.С. Выготский

Формирование
функциональной грамотности
2020-2021 учебный год

«Смысловое чтение и пути его формирования» -

ГБОУ № 411,

октябрь 2020
«Значение функциональной грамотности в образовательном
пространстве начальной школы» - районная конференция, ноябрь
«Формирование функциональной грамотности на уроках
математики» – ГБОУ № 419, декабрь 2020
«Формирование базовой грамотности: от знаний к действиям» –
ГБОУ № 416, февраль, 2021
«…» - ГБОУ № 430, февраль, март 2021
«Опыт работы педагогов по формированию ФГ в начальных
классах» – методические чтения, апрель 2021

Преемственность в образовании
«Современные технологии дополнительного образования
в реализации преемственности стандартов дошкольного и
начального общего образования» – семинары:
Дата

ГБДОУ №

ГБОУ №

06.10.2020

№ 14

№ 412

13.10.2020

№ 25

№ 436

20.10.2020

ДО № 429

№ 429

«Современные тенденции преемственности в образовании»
конференции:
ДОУ и начальная школа - 27.10.2020,
начальная и основная школа – ноябрь 2020

Работа с одаренными детьми
Олимпиады и конкурсы в начальной школе:
1. «Петербургские надежды»
2. Математическая олимпиада
3.

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности»?

4. Олимпиады по курсу ОРКСЭ: ОПК и ОСЭ?
5. «Разукрасим мир стихами»: 15-24 октября – школьный тур,
районный тур – 27, 28 октября (видеозапись), 23.11.2020 – финал конкурса

6. Бианковские чтения ?

Повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов
1.Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО
2.Курсы по ИТК-технологиям
3.Обобщение и представление педагогического
опыта на районном и региональном уровне
(семинары, мастер-классы, видеоуроки,…)
4. Аттестация педагогов
5. Публикации: методические разработки, статьи…

Министерство просвещения Российской Федерации
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Приказ
20 мая 2020
№ 254
«Об
утверждении
федерального
перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования
организациями,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
Зарегистрировано 14 сентября 2020 № 59808

Министерство юстиции Российской Федерации

Яндекс Учебник
Интерактивные курсы и сборники упражнений по школьным
предметам с мониторингом прогресса учеников 1-7 классов
математика, русский язык, окружающий мир, география, музыка, информатика

2020-2021

3 принципа:

Учат не технологии, учит учитель
Дети важнее, чем учитель
Понимание важнее отметок: отметки – внешняя
мотивация, понимание - внутренняя

Ссылки на вебинары, уроки
Ютуб-канал АППО: https://www.youtube.com/channel/UCO0sQ5lfmH7h4sy-iCRegIQ/featured
Ютуб-канал издательства
«Просвещение» https://www.youtube.com/channel/UCvRTS3VH2Xrvt7uiDJOETsg

Плей-лист с онлайн (оффлайн)
уроками https://www.youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGOy048YwKcC8q2OUUq7pi6dtVgS
Учимся дома с «Просвещением»: советы специалистов http://1-4old.prosv.ru/about.aspx?ob_no=47578

Аттестация

Распоряжение КО от 22.07.2020 № 1420

«О внесении изменений в распоряжение КО от 03.12.2014 № 5488»

Регламент
Краткое название гос. услуги:
Организация и проведение аттестации педагогических работников

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Центр аттестации и мониторинга Комитета по
образованию»
адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 52 лит.А;
Электронная почта: www.caim-oa@mail.ru

Экспертное заключение
Раздел 1
Результаты освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их
достижений – без изменения

Раздел 2

– Вклад в повышение качества образования

п.2.4 – открытый урок (занятие) – 60 и 80 баллов (40 и 60)
п.2.5 – выступления – район – 15, город – 20, всероссийский – 30 (10. 15, 30)
п.2.11 – ЭОР – созданные самостоятельно – 15, страница на сайте - 10
п.2.14 – экспериментальные площадки и т.п. – район – 15 (5), город – 20 (10), федеральный
уровень – 30 (15)
п. 2.16 – наставничество – 30 (Распоряжение Минобрнауки от 25.12.2019 № Р145)
п.4.3. Грамоты: район – 10, город – 15, РФ – 20
п.4.4 Премии правительства Санкт- Петербурга – 30 (20)
п. 4.5 Награды – региональные – 30, ведомственные 50, государственные – 150 (20, 30, 100)

Экспертное заключение
Убрали:

1. 5 конспектов уроков
2. Курсы по ИКТ и квалификационные испытания
3. Использование лицензионных ЭОР

Общее количество баллов
Учитель начальных классов

1 категория – 140 – 360 баллов
ВКК – 360 баллов и выше
Воспитатель ГПД – 1 кат. – 65-160, ВКК – от 160 и выше

Творческих успехов
в 2020-2021 учебном году!

