
 

 

План деятельности муниципальной базовой площадки  
на период 2021-2022учебного года 

1. Краткое наименование образовательной организации ___МАОУ СШ №144______________ 

2. Тип муниципальной базовой площадки ___Опорная_____________________________ 

3. Цели и задачи деятельности муниципальной базовой площадки: 

Повышение качества образовательных результатов (позитивная динамика в обучении, в 

проявлении коммуникативных умений и качеств личности); 

Формирование функциональной грамотности с выделением содержания, эффективных форм и 

способов, формирующих читательскую грамотность. 

Основное содержание деятельности- муниципальной базовой площадки 

Основной целью программы является отбор и практическое применение заданий, способов 

организации учебной деятельности, направленных на формирование и развитие 

функциональной грамотности в области чтения на разных предметах.  Разработка методических 

рекомендаций для педагогов по практическому применению приемов развития читательской 

грамотности на уроках.  

Мероприятия,  
организуемые муниципальной базовой площадкой* 

Количество 

и категория 

участников 

Сроки(дата

) 
проведения 

Семинар- практикум: «Отбор заданий, направленных на  
развитие читательской грамотности» 

Педагоги  декабрь 
 

Семинар- практикум: «Формы организации урочной 

деятельности для развития функциональной грамотности» 
Педагоги  Февраль 

 

Семинар- практикум: «Эффективные приемы работы с текстом, 

способствующие формированию читательской 

грамотности обучающихся на уроках» 

Педагоги Апрель  

*не менее одного мероприятия в квартал 
 
4. Планируемое участие в мероприятиях различного уровня с указанием статуса 

(Р – районный, М – муниципальный, К – краевой, Ф – федеральный, МН – международный) 
Мероприятия с планируемым участием  

по теме деятельности муниципальной базовой площадки 
Статус Сроки 

проведения 
Конференции: 

1. Всероссийская научно-методическая конференция 

«Современная дидактика и качество образования» 

/Министерство образования Красноярского края, КК ИПК  
(http://neo-didactica.ru/) 

2. Педагог-исследователь./КГБПОУ «Красноярский 

Ф 
 
 
 
 
К 

Март 
 
 
 
 
Апрель 

http://neo-didactica.ru/


педагогический колледж №1 им. М. Горького.» 
3. Фестиваль успешных практик городских базовых площадок  
 

 
М 

 
Август 
 

Семинары   

 
Дорожная карта 

формирования и развития читательской грамотности обучающихся  
МАОУ СШ №144 

 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Результаты Ответственные 

Организационный этап 
Создание рабочей 

группы, назначение 

руководителя 

Август-
сентябрь 2021 

Создана рабочая группа методист 

Разработка 

программы по 

формированию ФГ 

 сентябрь 2021 Программа формирования и 

развития ФГ по каждому из 

направлений 

Рабочая группа, 
методист 

Входная диагностика 

уровня 

сформированности 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

2021-2022 Проведение входной диагностики 

по уровню сформированности 

читательской грамотности  

обучающихся 

Заместители 

директора, 
Рабочая группа, 

методист 

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки педагогов 

школы через 

прохождение трэков 

по соответствующим 

темам, курсы 

повышения 

квалификации. 

Сентябрь – 
декабрь 2021 

Педагоги понимают: 
- Что такое «читательская, 
грамотность» 
- Как соотносятся эти умения с 

метапредметными умениями 
- Особенности заданий для 

формирования ФГ и их отличия от 

заданий в  учебниках. 

Рабочая группа, 

методист 

Практический  этап 
Организация 

заседаний рабочей 

группы по графику ( 

1 раз в месяц) 

2021-2023 - разработка и внедрению в 
образовательную практику 

учебных заданий практико-
ориентированного характера, 
направленных на формирование 

читательской,  
- разработка методических 

рекомендаций по внедрению в 

образовательный процесс 

наиболее эффективных 

педагогических практик. 

Рабочая группа, 

методист 

Создание банка 

заданий для 

использования на 

уроках и занятиях 

внеурочной 
деятельности для 
формирования 
читательской 

грамотности.  

2021-2023 
 

Использование заданий на уроках 

и занятиях внеурочной 
деятельности для 
формирования 
читательской  
грамотности 
обучающихся. 

Рабочая группа, 

методист 



Обмен опытом по 
формированию 
читательской 
грамотности 
обучающихся  
Представление 

практики на 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального 

уровня.  
 

2022 -2023 Повышение квалификации 
педагогов по вопросам 
формирования и развития 
читательской  
грамотности 
обучающихся. 

Рабочая группа, 

методист 

Аналитический этап 
Итоговая 
диагностика уровня  
сформированности 
читательской 

грамотности. 

2023 
 

Анализ результатов 
диагностики уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

формировании ФГ 

Заместители 

директора, 

рабочая группа 

Выпуск сборников с 

обобщением опыта 
работы педагогов по 

формированию 

читательской 

грамотности: 
- Сборник заданий 

для начальной 

школы и 

методических 

рекомендаций с 

описанием 
опыта 

использования 

технологий и 

приёмов 
работы по 

формированию 

читательской.  
- Сборник заданий 

для основной 

школы и 

методических 

рекомендаций с 

описанием 
опыта 

использования 

технологий и 

приёмов 
работы по 

формированию 

читательской. 

2023  Методист, 

рабочая группа 

 

 
__________________________________ / _________________ 
(подпись руководителя муниципальной базовой площадки)  (расшифровка подписи) 

 


