
СПРАВКА
по итогам методического дня в МАОУ «СОШ №14» 

Находкинского городского округа

В соответствии с планом-графиком работы управления образования 
администрации НГО и МБУ «ИМЦ «Развитие» 01 февраля 2022 года в МАОУ 
«СОШ №14» был проведён методический день.

Цель: изучение опыта работы образовательного учреждения по 
формированию функциональной грамотности и использованию на уроках банка 
заданий.

В методическом дне приняли участие специалисты муниципального 
управления образования, методисты МБУ «ИМЦ «Развитие» г.Находка, заместители 
директора МАОУ СОШ №8, 22, 24.

В плане методического дня школой все уроки с 1го по 11й класс были 
объявлены открытыми. В ходе методического дня было посещено 17 уроков. После 
уроков администрацией школы организован круглый стол с обсуждением 
результатов уроков.

Наблюдение на уроках выявило положительный опыт использования 
учителями начальной школы и 5-6 классов практико-ориентированных заданий 
направленных на формирование разных видов грамотностей, в зависимости от 
предмета. В большей степени внимание уделяется читательской грамотности. Как 
положительное следует отметить, что многие учителя находят место приемам и 
заданиям, связанным с формированием креативного мышления. Вышеуказанные 
задания учителя используют на разных этапах урока.

Посещение и анализ уроков учителей-предметников, работающих в 7 - 9 
классах показал хороший потенциал учителей по использованию на уроках заданий 
из банка заданий РЭШ и других источников. Учителя используют данные задания 
как комплексно, так и частично, учитывая контекст урока. Также большое внимание 
уделяется формированию читательской грамотности. В меньшей степени 
используются задания на развитие креативности.

Специалисты МУ О и методисты ИМЦ провели собеседование с 
администрацией школы по содержанию аналитической справки по итогам входной 
диагностики учащихся. Обсудили выявленные затруднения и способы их 
устранения. Также обсудили план мероприятий школы по подготовки обучающихся 
к исследованию PISA - 2022. План работы школы составлен в соответствии с 
полученными региональными рекомендациями, с учетом выявленных' собственных 
проблем.

По итогам методического дня установлено:
- в школе объективно имеются учителя - предметники, обладающие 

потенциалом и профессиональными компетенциями в формировании 
функциональной грамотности учащихся на основе заданий из федеральных банков;



- администрация школы создала условия для подготовки учащихся 8-9 
классов к участию в исследовании PISA - 2022;

- школа готова к горизонтальному взаимодействию с учителями из других 
образовательных организаций муниципалитета.

Однако есть направления, требующие усиления:
- для формирования грамотности креативности требуется изучение 

специальных заданий и активное включение их в образовательную деятельность. 
Для этого могут быть использованы уроки математики, литературы, родного языка, 
биологии, информатики, технологии.

- для более эффективного формирования читательской грамотности и 
устранения отдельных затруднений учащихся организовать работу с PISA- 
подобными текстами на всех уроках.

Директор МБУ «ИМЦ «Развитие» Л.В. Путинцева


