
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

П Р И К А З

12.10.2020 г. № 156 
г. Красноуфимск

Об утверждении положения о муниципальном методическом форуме
«ФГОС в действии»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о муниципальном органе управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуфимск 24.12.2015 г. №54/4 в целях повышения 
качества подготовки обучающихся в образовательных организациях городского округа 
Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о муниципальном методическом форуме «ФГОС в действии» 
на 2020-2021 учебный год.

2. Назначить ответственным за координацию деятельности муниципального 
методического форума «ФГОС в действии» 2020 -  2021 учебном году ведущего 
специалиста МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Трифонову О.Н.

3. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя начальника МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск Н.И. Сапожникову.

Начальник МО 
Управление образованием
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



Утверждаю
Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 

Е.А. Вахрушева 
приказ № 156 от 12.10.2020 года

Положение
о муниципальном методическом форуме «ФГОС в действии» 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет участников муниципального методического 
форума в 2020- 2021 учебном году (далее -  Форум), порядок выдвижения на участие в 
Форуме, порядок проведения, подведения итогов и поощрения участников Форума.

1.2. Учредителями Форума являются Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск. Общее руководство 
подготовкой и проведением Форума осуществляет городской информационно
методический центр Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

1.3. Форум проводится в целях поддержки образовательных учреждений, городских 
методических объединений. педагогических работников, обеспечивающих 
образовательный процесс, повышения престижа их профессии, р ази ти я  творческой 
деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, 
поддержки новых технологий в организации образовательной деятельности, роста 
профессионального мастерства педагогических работников, обмена опытом по введению 
ФГОС.

1.4. Методический форум -  это комплексное мероприятие, включающее презентацию 
опыта реализации ФГОС.

2. Участники Форума.

Участниками Форума могут быть образовательные учреждения города, 
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования, основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, городские методические объединения, педагоги образовательных 
учреждений.

3. Порядок проведения Форума.

3.1. Методический Форум проводится в сроки с 12 октября 2020 года по 31 мая 2021г. 
Основные направления муниципального методического форума «ФГОС в действии»:

-  Открытые презентационные площадки «Лучшие практики дистанционного 
обучения» (октябрь 2020г.) (Приложение 1);

-  Он-лайн лаборатория «Методическое сопровождение практики формирования и 
оценки функциональной грамотности» (ноябрь 2020г.-март 2021г.)



-  Муниципальная методическая лаборатория «Критериально-ориентированный 
подход как условие объективности оценивания» (ноябрь 2020г. - март 2021г.)

-  Методический десант по определению профессиональных затруднений учителей и 
их успешной практики применения инструментов формирующего оценивания, 
(декабрь 2020г.)

3.2. Для организации и проведения Форума создается оргкомитет, в состав которого 
входят специалисты Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, методисты городского информационно
методического центра Муниципального органа управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск.

3.3. Функции оргкомитета:
• определяет состав экспертов,
• составляет программу проведения Форума и обеспечивает ее реализацию,
• ведет необходимую документацию по организации и проведению Форума,
• обобщает и представляет аналитические материалы по итогам Форума.

4. Подведение итогов

Подведение итогов Форума состоится на Августовской педагогической 
конференции - 2021 г. в период с 25 по 30 августа 2021 года.



Приложение 2.

Положение о лаборатории 
«Методическое сопровождение практики формирования и оценки 

функциональной грамотности»

1. Общие положения.
Лаборатория «Методическое сопровождение практики формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее —  лаборатория) проводится в рамках 
муниципального методического форума «ФГОС в действии» в 2020-2021 учебном году, 
направлена на формирование, развитие и оценку функциональной грамотности 
обучающихся 4-5 классов общеобразовательных организаций городского округа 
Красноуфимск.

Цель деятельности лаборатории - создание единого информационного 
метапредметного пространства по формированию, развитию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся с использованием инфраструктуры внеурочной деятельности 
на основе материально- технической базы общеобразовательного учреждения.

Задачи лаборатории:
-  формировать метапредметные результаты обучающихся;
-  способствовать внедрению инноваций (инновационного продукта) по направлениям 

внеурочной деятельности;
-  обеспечивать обобщение и распространение имеющегося положительного опыта 

реализации метапредметных технологий;
-  оказывать ресурсную поддержку (кадровую, техническую, методическую, 

информационную и пр.);
-  расширять сетевое взаимодействие;
-  способствовать вовлечению родителей в созданную образовательную среду;
-  обеспечить социальный эффект в развитии общеобразовательного учреждения.

2. Участники.
Участники лаборатории: руководители общеобразовательных учреждений,

заместителей директоров по учебно- воспитательной работе, курирующих работу 
внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении, учителя, реализующие 
программы курсов внеурочной деятельности.

3. Ожидаемые результаты деятельности лаборатории:
-  создание и развитие лаборатории, как ресурсного центра, обеспечивающего 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, направленного на 
формирование, развитие и оценку функциональной грамотности обучающихся;

-  разработка и функционирование модели организации внеурочной деятельности по 
формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 4-5 классов;

-  разработка индивидуальных планов педагогов (дорожных карт) по формированию 
функциональной грамотности обучающихся;

-  обеспечение качественного и доступного образования по формированию и развитию 
функциональной грамотности с выстраиванием индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом возможностей и потребностей обучающихся; 1



-  использование в образовательной деятельности апробированной модели сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, направленной на обновление 
содержания, форм и методов обучения для достижения метапредметных результатов;

-  наличие системы мониторинга по оценке уровня сформированное™ функциональной 
грамотности;

-  освоение новых метапредметных технологий;
-  наличие библиотеки электронных и печатных изданий по проблеме функциональной 

грамотности.

4. Описание модели лаборатории
Данная модель предполагает:

-  формирование комплекта диагностических материалов по оценке эффективности 
развития функциональной грамотности обучающихся;

-  расширение системы сетевого взаимодействия с образовательными организациями;
-  повышение качества функциональной грамотности обучающихся 4-5 классов;
-  повышение квалификации педагогических работников в области современных 

метапредметных образовательных технологий;
-  распространение инновационного опыта по внедрению эффективных механизмов по 

формированию, развитию и оценке функциональной грамотности через систему 
сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями.

5. Основные направления деятельности ресурсного центра:
1. Информационная деятельность, обеспечивающая реализацию информационной 

площадки, благодаря которой осуществляется информационное сопровождение 
деятельности лаборатории через сайт МОУО городского округа Красноуфимск: 
обобщение, тиражирование и создание электронной библиотеки инновационных 
метапредметных технологий, инструментов и методик, направленных на 
совершенствование метапредметной образовательной деятельности; публикация 
сборников нормативных и методических материалов по направлениям деятельности 
ресурсного центра.

2. Методическая деятельность, обеспечивающая реализацию методической 
площадки, благодаря которой осуществляется реализация проектов, методических 
рекомендаций, рабочих программ внеурочной деятельности, сборников по направлениям 
деятельности ресурсного центра: организация конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, конференций по обмену опытом по направлениям деятельности 
ресурсного центра; подготовка сборников нормативных и методических материалов по 
направлениям деятельности ресурсного центра; повышение квалификации педагогов по 
метапредметным технологиям.

3. Образовательная деятельность, которая обеспечивает реализацию работы  
лаборатории через деятельность центров (рабочих групп/площадок) по формированию, 
развитию и оценке функциональной грамотности. В ее состав входят:

1. естественно-научный центр;

2. финансовый центр;
3. математический центр;
4. читательский центр;



5. центр глобальных компетенций:
6. центр креативного мышления.

Каждый центр представляет собой особую предметно- развивающую учебную 
площадку, оснащенную набором учебных материалов, позволяющую формировать 
метапредметные и личностные результаты в рамках ФГОС. Она способствует раскрытию 
индивидуальности каждого ребенка, его творческой реализации, поощряет к развитию у 
него инициативы и самостоятельности в процессе внеурочной деятельности.

Основная цель центров - это создание условий для достижения обучающимися 
результатов деятельности, представленных в виде индивидуального или группового 
продукта. Продуктом может быть как реальный, так и виртуальный результат 
деятельности: спектакль, книга, газета, видеоролик, экскурсия, макет, исследование, 
постер, буклет, статья, модель, сайт и т.д.

Основными задачами центра являются:

1 )личиостное саморазвитие учащихся;
2) повышение уровня мотивации обучающихся к познавательной, творческой 

деятельности;
3) формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся;
4 ) развитие креативности;
5) развитие коммуникативных навыков в разных сферах деятельности;
6) обеспечение условий для социализации обучающихся и дальнейшей 

профориентации.
Общими требованиями к организации центра являются:
1 )прямая связь с предметом;
2) деятельность, соответствующая возрастным особенностям обучающихся и их 

интересам;
3) продуктивность;
4 ) публичность;
5) практическая значимость;
6 ) технологичность;
7) коллегиальность оценивания.

7. Индикаторами эффективности работы лаборатории:
-  повышение доли обучающихся, обладающих высоким уровнем сформированное™  

функциональной грамотности (не менее чем на 10% каждый год);
-  повышение доли учителей, освоивших методику преподавания по метапредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 
учителей (не менее чем па 10% каждый год).

8. Диагностические методики, используемые 
для определения эффективности работы ресурсного центра:

-  для обучающихся - материапы международных мониторингов оценки уровня 
сформированное™ функциональной грамотности, а также разработанные учителям^



учреждения материалы, основанные на метапредметных понятиях ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;
для учителей - общая доля учебно-методических материалов, разработок, мероприятий, 
отражающих использование метапредметных технологий для обучения по основной 
образовательной программе начального общего и основного общего образования.

9. Основные этапы деятельности лаборатории:
1 этап -  подготовительный 30 ноября 2020г.-11 декабря 2020г.

Дата, форма Мероприятие Участники
30 ноября 2020г. 

ZOOM - конференция

Открытие онлайн 
лаборатории 
по функциональной 
грамотности

заместители
руководителей по учебной, 
учебно-методической 
работе, учителя начальных 
классов, преподающие в 4- 
х классах в 2020-2021 
учебном году, учителя- 
предметники, 
преподающие в 5-х 
классах в 2020-2021 
учебном году.

1-8 декабря 2020г. 

Список участников

Формирование состава 
центров из числа учителей 
начальных классов, 
преподающих в 4-х 
классах в 2020-2021 
учебном году, учителей- 
предметников, 
преподающих в 5-х 
классах в 2020-2021 
учебном году

заместители
руководителей по учебной.
учебно-методической
работе

7-11 декабря 2020г. 

Выдача учебных пособий

Получение сборников 
эталонных заданий по 
креативному мышлению и 
глобальным компетенциям

заместители
руководителей по учебной,
учебно-методической
работе

2 этап -  практический 14 декабря 2020г.-20 марта 2021г.

Дата, форма Мероприятие Участники
14-18 декабря 2020г.
https: \ andex .ru  prom o edit 
cation specprO''marathon2U2 
ОЧпат'ДпгЬоЩ ше

Онлайн диагностика 
компетенций 
по формированию 
функциональной 
грамотности у учеников

учителя начальных 
классов, преподающие в 4- 
х классах в 2020-2021 
учебном году, учителя- 
предметники, 
преподающие в 5-х 
классах в 2020-2021 
учебном году.

Декабрь 2020г.-январь 
2021г.
hltps; \ u n d e \ . r u  p jw n p  edu 
cat ion spec pro Tu mtrarn

Бесплатный онлайн курс 
повышения квалификации 
« Ф у н кци ональная 
грамотность: развиваем в 
школе»

учителя начальных 
классов, преподающие в 4- 
х классах в 2020-2021 
учебном году, учителя- 
предметники, 4



blips: pros\.m  web mars sub Вебинары издательства 
«Просвещение» (по 
графику)

преподающие в 5-х 
классах в 2020-2021 
учебном году.

icct pisa.html

Декабрь 2020г.-март 2021г. Практика с учениками учителя начальных 
классов, преподающие в 4- 
х классах в 2020-2021 
учебном году, учителя- 
предметники, 
преподающие в 5-х 
классах в 2020-2021 
учебном году.

Зэтап -  аналитический 22 марта 2021т. -  23 апреля 2021г.

Дата, форма Мероприятие Участники
22 марта 2021г. -30 марта 
2021г.

мониторинг текущей 
деятельности

заместители
руководителей по учебной,
учебно-методической
работе

5-23 апреля 20221г. Представление 
деятельности центров (по 
графику)

учителя начальных 
классов, преподающие в 4- 
х классах в 2020-2021 
учебном году, учителя- 
предметники, 
преподающие в 5-х 
классах в 2020-2021 
учебном году.


