
Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.09.2021 по 31.08.2022 

Полное 

наименование 

организации 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 155 Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№ 171 Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации  

Липатова Ирина 

Альбертовна 

Шуйская Ольга 

Евгеньевна 

И.о. директора  

Зезкова Марина 

Александровна 

Вид региональной инновационной площадки – экспериментальная площадка.  

Тема реализуемого проекта/программы «Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, иностранные языки, история, обществознание) в 

основной и средней школе с использованием элементов сетевого обучения для обеспечения 

качественного образования». 

Этап работы – основной. 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы 

ФИО Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) 

Муштавинская 
Ирина 
Валентиновна 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, к.п.н., зав. кафедры начального, основного и среднего общего 
образования СПб АППО 

Мишатина 
Наталья Львовна 

РГПУ им. А.И. Герцена, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
образовательных технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Свирина Наталья 
Михайловна 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры начального, 
основного и среднего общего образования СПб АППО 

Киселев Юрий 
Петрович 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования, старший преподаватель кафедры начального, основного и 
среднего общего образования СПб АППО 



Контактные данные организаций 

Контактный 
телефон 
организации 
Адрес 
электронной 
почты 
организации 

ИМЦ Центрального 
района СПб 
8(812) 717-04-72 
8(812) 717-16-04 
imccentr@obr.gov.spb.ru 
 

ГБОУ гимназия №155 
Центрального района 
Санкт-Петербурга  
+7 (812) 417-32-40 
sch155centr@obr.gov.spb.ru 
 

ГБОУ гимназия №171 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
+7 (812) 417-56-32 
sch171.center@obr.gov.spb.ru 
 

Адрес страницы 
сайта, на которой 
размещена 
информация о 
реализуемой 
программе 

http://center-
imc.ru/?page_id=6929 
 

http://www.155gymspb.ru/ин
новационная-деятельность/ 
 

http://gym171.spb.ru/resurs_g
orodN.html 
 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР 

Этап работы – основной (01.09.2021-31.08.2022) 

Задача этапа – создание продуктов ОЭР. 

Для реализации поставленных задач в рамках ОЭР (основное содержание работы): 

1. Организована поддержка инновационной и опытно-экспериментальной работы 

педагогов, направленной на разработку и внедрение новых моделей, содержания, технологий. 

Постоянно наполняется сетевая платформа, позволяющая всем участникам сетевого 

взаимодействия общаться и размещать материалы ОЭР. https://gip2020.tilda.ws 

Реализована Программа повышения квалификации «Технологии развития читательской 

грамотности и навыки работы с информацией в контексте формирования междисциплинарных 

компетенций», 36 ч. https://disk.yandex.ru/i/mmAmVDMUhDiENg 

2. Реализованы разработанные курсы и модули в формате сетевого обучения.  

Положение https://cloud.mail.ru/public/gqek/EH8wCd8Wo 

Рабочие программы учебных курсов и модулей в формате сетевого обучения 

https://gip2020.tilda.ws/setevoe 

3. Использован механизм кластерного взаимодействия с партнерами на уровне района и 

города по вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса, диагностики 

качества образования по теме проекта. 

Создано внутрикластерное методическое объединение по гуманитарному образованию как 

координационный центр совместной деятельности. 

Положение https://disk.yandex.ru/i/_lzeXw5owJ8wKQ 



Реетр договоров о сотрудничестве и взаимодействии 

https://drive.google.com/file/d/1ca1A0YXEd3_2VEm-nlPdv7hDlDFPaMbF/view 

4. Разработаны методические рекомендации по предметам гуманитарного направления: 

литературе, иностранным языкам, истории и обществознанию по обновлению технологий обучения 

смысловому чтению. http://gip2020.tilda.ws/metod 

Подготовлено учебно-методического пособие «От текста к смыслу» по формированию 

функциональной грамотности в области смыслового чтения подростков. 

5. Разработан банк практико-ориентированных и метапредметных заданий в области 

смыслового чтения, направленных на обновление гуманитарного образования.  

Банк заданий в формате PISA http://gip2020.tilda.ws/pisa 

Лингво-культурологические задачи http://gip2020.tilda.ws/metod#rec302975191 

6. Разработана методика (критерии и показатели) оценки оснований для выбора 

эффективной технологии обучения. Создан Лист анализа урока смыслового чтения и 

Аналитическая карта урока (фрагмента урока) по формированию навыков смыслового чтения. 

http://gip2020.tilda.ws/kritery 

7. Доработана локальная система оценивания качества образования, включающей 

оценивание функциональной грамотности (Приложение 1) 

8. Проведен анализ качества образования в гимназиях – участниках сетевого 

объединения «Лингва», в том числе диагностический инструментарий (разработанный в рамках 

ОЭР) для оценки сформированности читательской грамотности, использованный в школах кластера 

«Лингва» и его анализ.  

Входная анкета для оценки сформированности читательской грамотности обучающихся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT2lPYKDWbnUrVQKdo6M3ok8lqEv6KpVbgOepBlYfvf

4ky3A/viewform?usp=sf_link 

Анкета для самоанализа обучающихся https://forms.yandex.ru/u/6282156777a060a2d55681ea/ 

1.1. Перечень мероприятий по теме проекта  

Тиражирование материалов по теме проекта на районных, городских, всероссийских 

мероприятиях представлено в Приложении 2. 

Подробнее с перечнем и материалами всех выступлений по теме инновационной 

деятельности можно также ознакомиться на сайте информационной поддержки проекта 

https://gip2020.tilda.ws/prezentazii 

1.2. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Сложилась система прямой и косвенной поддержки субъектов инновационного процесса, 

который включает: 



 - введение дополнительных бюджетных ставок: руководитель второго уровня, методист; 

аналитик; 

 - формирование прозрачной системы мер поощрения сотрудников, включенных в работу 

площадки: учет участия в инновационной работе при установлении выплат стимулирующего 

характера, моральное стимулирование, возможность участия в конкурсном движении, 

внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов.  

Для эффективной работы широко используется сайт сетевой поддержки 

http://gip2020.tilda.ws/. Для поддержки субъектов инновационного процесса разработаны 

«Дорожная карта» http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2021/04/Прил.1_42_2-от-

31.08.2020_Дорожная-карта.pdf и календарный план ОЭР https://disk.yandex.ru/i/Is_nTdgWj1f7Ag 

1.3. Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) 

Сетевые (общие) 

ресурсы 

 

 Ресурсы организаций – участников ОЭР 

ИМЦ Центрального района 

СПб 

 

ГБОУ гимназия 

№ 155 

ГБОУ гимназия 

№ 171 

Положение о 
профессионально-
общественном 
объединении Лингва 
(Кластер «Лингва» – 
один из кластеров 
программы РОС – 
2019-2024 
Центрального района 
Санкт-Петербурга) 
http://center-imc.ru/wp-
content/uploads/2021/04/Пр
ил.3_42_2-от-
31.08.2020_Положение-о-
ПОО.pdf 
 
Сайт для публичного 
представления работы 
проекта: 
http://gip2020.tilda.ws/ 
 
Программа ПК 
«Технологии развития 
читательской 
грамотности и навыки 

Создано внутрикластерное 
методическое объединение 
кластера Лингва (Кластер 
«Лингва» – один из 
кластеров программы РОС – 
2019-2024 Центрального 
района Санкт-Петербурга), 
реализующий концепцию 
единого поликультурного и 
многоязычного 
образовательного 
пространства на основе 
объединения 
интеллектуальных и 
материально-технических 
ресурсов ОУ гуманитарного 
профиля, 47 участников. 
Профессионально-
общественное объединение, 
19 человек. 
Научное руководство и 
сопровождение проекта 
финансируется за счет 
средств, выделенных на 

Создана рабочая 
группа 7 педагогов. 
Научное 
руководство и 
сопровождение 
проекта 
финансируется за 
счет средств, 
выделенных на 
ОЭР, введены 
ставки: 
руководителя ОЭР, 
методиста и 
аналитика. В 
течение года в ОЭР 
вовлечено 28 
педагогов. На 
странице сайта 
гимназии 
размещены 
нормативные 
документы. 
http://www.155gymspb.r
u/инновационная-
деятельность/ 

Создана рабочая 
группа 21 педагогов. 
Научное руководство 
и сопровождение 
проекта 
финансируется за 
счет, выделенных на 
ОЭР, введены ставки: 
зам. директора по 
опытно-
экспериментальной 
работе, 2 ставки 
методиста. В течение 
года в ОЭР вовлечено 
45 педагогов. На 
странице сайта 
гимназии размещены 
нормативные 
документы. 
http://www.gym171.spb.ru
/resurs_gorodnewN.html 
 
 



работы с информацией 
в контексте 
формирования 
междисциплинарных 
компетенций»  
https://drive.google.com/file/
d/1jDibPYypUUuZXeLwcG
sWf-IIR0qkiLAS/view 

ОЭР, введены ставки: 
заместитель директора по 
ИД, методист по ИД, 
аналитик по ИД 
(разработаны должностные 
инструкции http://center-
imc.ru/?page_id=6929 - 
нормативные документы - 
должностные инструкции). 

 

 

2. Система управления инновационной деятельностью 

2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 

Перечень локальных актов, сетевых ресурсов сопровождающих ОЭР (курсивом выделены 

документы первого года ОЭР): 

Наименование 
Документы организаций – участников ОЭР 

ИМЦ Центрального 
района СПб 

ГБОУ гимназия № 155 ГБОУ гимназия № 171 

Приказ о 
сетевом 
взаимодействи
и и 
сотрудничестве 
в рамках 
деятельности 
РИП  
Приказ об 
утверждении 
локально 
нормативной 
базы ОЭР 
Приказ об 
организации 
ОЭР в 2021-
2022 учебном 
году  
Приказы о 
создании 
рабочей группы 
в ОУ 
Положения  
Планы работы 

– нормативные документы 
http://center-
imc.ru/?page_id=6929 
 – приказ о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве в рамках 
деятельности РИП 
https://clck.ru/V3Kvm 
– приказ об утверждении 
локально нормативной 
базы ОЭР  
https://disk.yandex.ru/i/ffjtwGiKs
oWy5A 
– приказ об организации 
работы ОЭР в 2021-2022 
учебном году  
https://drive.google.com/file/d/1z
9PtAoblOpIK_9GKQ3_oEopggsv
j4lYH/view 
– положение о реализации 
курсов и модулей в 
формате сетевого 
обучения 
https://drive.google.com/file/d/1K
m5vBhEwIlLIzkUq_MrdmSNurJ
Fg3ky3/view 
– календарный план 
https://disk.yandex.ru/i/Is_nTdgW
j1f7Ag 

– приказ о создании 
рабочей группы 
http://www.155gymspb.ru/wp
-
content/uploads/2021/06/прик
аз-опытно-
эксперементальная-
площадка.pdf 
– положение о рабочей 
группе по реализации 
опытно-
экспериментальной 
работы 
Pologenie_RabGruppa_OPplo
shadka.pdf (155gymspb.ru) 
– положение о 
надпредметном 
методическом 
объединении и 
проблемно-творческих 
группах учителей 
Pologenie_Nadpred_MO.pdf 
(155gymspb.ru) 
– план работы 
https://cloud.mail.ru/public/5C
VG/1dTnvn6V4 

– приказ о работе 
экспериментальной 
площадки 
https://cloud.mail.ru/public/U
31p/CMVkg9yrt 
– приказ об 
утверждении состава 
творческой (рабочей) 
группы по реализации 
проекта ЭП 
https://cloud.mail.ru/public/Fc
aL/sLHGJcoNs 
– положение о 
экспериментальной 
площадке 
https://cloud.mail.ru/public/R
Vnj/uT15nK1ed 
– положение о 
творческой (рабочей) 
группе 
https://cloud.mail.ru/public/eJ
Uc/SPwB4rM3V 
 
– план работы 
https://cloud.mail.ru/public/V
L4F/ZETnoi9j1 
 



Для эффективной работы по проекту разработаны и внедрены в практику:  

общая локальная система оценивания качества образования в ОО (Приложение 1) и 

положение о реализации разработанных курсов и модулей в формате сетевого обучения 

https://cloud.mail.ru/public/gqek/EH8wCd8Wo.  

2.2. Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности и на 

деятельность организации в целом 

Проведено «внутрифирменное» обучение по теме и организации ОЭР: 

ИМЦ Центрального района 

СПб 

ГБОУ гимназия № 155 

 

ГБОУ гимназия № 171 

Программа повышения 
квалификации педагогов 
Ссылка: 
https://disk.yandex.ru/i/mmAmVDMUh
DiENg 
 
Учебный план 
Календарно-тематическое 
планирование 
Ссылка: 
https://cloud.mail.ru/public/dGYG/YbN
ESq5w6 
 
 
План повышения 
квалификации, 30 учителей 
Ссылка: 
https://disk.yandex.ru/i/zp1s4Vye88XsI
Q 
 
 

План внутрикорпоративного 
обучения  
Ссылка: 
https://cloud.mail.ru/public/tZxL/Way
ZtK9Gd 
 
21.09.2021 г. – Круглый стол 
«Презентация 
экспериментальной 
деятельности гимназии в 
качестве ОЭП» (1 год), 45 
учителей. 
27.10.2021 г. - 
Педагогический совет 
«Развитие коммуникативных 
учебных действий в рамках 
технологии смыслового 
чтения», 45 учителей. 
04.10.2021 – Районный 
фестиваль открытых уроков 
для молодых специалистов 
«Педагогические технологии и 
творчество учителя как 
факторы повышения 
эффективности урока», 10 
учителей. 
18.03.2022 – Городские 
историко-литературные чтения 
к 100-летию Ю.М. Лотмана. 
Секция 6. «От заголовка к 
диалогу с автором: стратегии 
предтекстовой и текстовой 
деятельности при работе с 

План внутрикорпоративного 
обучения  
Ссылка: 
https://cloud.mail.ru/public/SGsf/8Cbc
PwyNi 
 
30.08.2022 - Педагогический 
совет «Приоритеты 
образования и воспитания в 
системе образования в 
условиях реализации ФГОС», 
98 учителей 
07.12.2021 г. – 
Педагогический совет на 
тему «Компетенции педагога в 
контексте глобальных 
тенденций», 103 учителя 
сентябрь-декабрь 2021 г. – 
мастер-классы учителей по 
читательской грамотности, 7 
учителей  
16.12.2021 Семинар 
«Читательская компетенция 
как метапредметный 
результат», 68 учителей 
25.02.2022 г. – Круглый стол 
для рабочей группы ОЭР, 15 
учителей 
01-04. 2022 г. – курсы 
повышения квалификации по 
направлению «Школа 
современного учителя. 



лирическим произведением и 
идеи Ю.М. Лотмана об анализе 
поэтического текста», 5 
учителей 
29.03.2022 – ПМОФ «Система 
личностно-ориентированного 
гимназического образования 
как условие развития 
одаренности обучающихся», 
11 учителей. 

Читательская грамотность», 3 
учителя 
17-30.03.2022 – ПМОФ, 79 
учителей 
07.04.2022 – Семинар 
«Модель образовательного 
пространства на основе 
многоязычия и 
поликультурности в условиях 
кластерного взаимодействия», 
103 учителя 
 

2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы 

• В программу второго года реализации ОЭР были внесены уточнения:  

(от 08.10.2021 года) 

По названию объединения «Лингва» – общественно-профессиональное объединение (см. 

раздел 2. Положение о общественно-профессиональном объединении «Лингва»). 

• По результатам экспертной оценки уточнения, связанные с замечаниями эксперта по 

первому году реализации ОЭР: 

В пункте 3. Программа реализации проекта ОЭР: 

Уточнены формулировки о формате сетевого обучения реализации разработанных курсов и 

модулей https://cloud.mail.ru/public/gqek/EH8wCd8Wo. 

• Доработана локальная система оценивания качества образования, включающей 

оценивание функциональной грамотности и представлены материалы диагностики и мониторинга 

качества образования в гимназиях – участниках сетевого объединения «Лингва» (ИМЦ, 

профессионально-педагогические структуры, социальные партнеры, общественность, родители) 

(Приложение 1. «Общая локальная система оценивания качества образования в ОО, включающая 

оценивание функциональной грамотности»). 

2.4. Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности 

Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности отражена в отзывах, 

ссылки на которые представлены в Приложении 3. Отзывы были получены в ходе представления 

отчета о работе экспериментальной площадки на мероприятиях для педагогических сообществ 

района и города и общественных экспертов, а также после проведения курсов повышения 

квалификации учителей по программе проекта ОЭР, материалы независимой оценки качества 



результатов инновационной деятельности (анкетирование) обобщены и представлены по ссылке 

https://gip2020.tilda.ws/o-proekte 

2.5. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

Для реализации проекта ОЭР организовано сетевое взаимодействие, для регулирования 

отношений которого разработано Положение о сетевом взаимодействии Ссылка: http://center-

imc.ru/wp-content/uploads/2020/12/Положение-О-сетевом-взаимодействии.pdf 

Реестр договоров о сотрудничестве и взаимодействии Ссылка: 

https://drive.google.com/file/d/1ca1A0YXEd3_2VEm-nlPdv7hDlDFPaMbF/view 

Списочный состав профессионально-общественного объединения Ссылка: http://center-
imc.ru/wp-content/uploads/2021/Прил.4_42_2-от-31.08.2020_Списочный-состав-ПОО.pdf 

Список участников внутрикластерного методического объединения Ссылка: 
https://disk.yandex.ru/i/LWiVdyqDouD3bA 

В рамках сетевого взаимодействия одним из направлений работы стало сетевое обучение для 

формирования читательской грамотности http://gip2020.tilda.ws/setevoe: 

Организация сетевого обучения для формирования читательской грамотности 

в организационных 
мероприятиях и создании 
нормативно-методической 

базы проекта 

в повышении квалификации 
учителей 

 

в обучении учащихся 
 

o нормативная 
документация 

o методические 
рекомендации 
(описание методики) 

o сетевая поддержка 
(сайт) 

 

o реализация курсов 
повышения 
квалификации 

o проведение общих 
мероприятий 

o диагностические 
материалы (анализ 
урока, отбор 
эффективных 
технологий, 
анкетирование 
педагогов и т.д.) 

o параллельная 
реализация программ 
учебных курсов и 
модулей 

o отбор 
диагностического 
материала 

o отбор эффективных 
технологий и методик 

Преимущества:  
• минимизация рисков реализации проекта, в том числе риски, связанные с кадровыми 

изменениями; 
• расширение пространства реализации проекта, увеличение апробационного поля; 
• обмен ресурсами, в том числе кадровыми, в создании команды единомышленников.  

 

Данное направление работы планируется развивать в дальнейшем, вовлекая большее число 

участников и пользователей, расширяя спектр предлагаемых событий и мероприятий. 



2.6. Публикации по теме проекта 

Научные методические публикации: 

1) Алексашина И.Ю., Муштавинская И.В. Инновации в системе оценки качества 

образования: от метапредметных результатов образовательной деятельности к функциональной 

грамотности школьников. «Педагогическая наука и практика».  Институт повышения квалификации 

педагогических работников по Костанайской области республики Казахстан. ISSN журнала 2312-

8399. №3(33), Сентябрь 2021 года. С 64-70. 

2) Григорьева Е.А., Мушарова Е.Н. Конкурсная деятельность как одно из условий 

реализации личности. Развитие soft-skills", сборник по итогам городского семинара «Развитие 

личности учащихся средней и старшей школы при участии во внеурочной деятельности и в 

мероприятиях дополнительного образования (конкурсы, олимпиады, фестивали)// Развитие 

личности учащихся основной и старшей школы при участии во внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного образования: сборник статей по итогам городского семинара 

(Санкт-Петербург, 27 октября 2021 г.) / Под общей редакцией ЛысеченковойС.А., к.п.н., доцента 

кафедры иностранных языков СПб АППО. – СПб: издательство «ЛЕМА», 2021 

3) Зезкова М.А. Современное образование: вызовы времени // научно-практический 

журнал «Magister», СПб, № 1, 2022 

4) Кирьянова А.Е., Толвай Н.Г. Игра «Мои предметы на французском» // Развитие 

личности учащихся основной и старшей школы при участии во внеурочной деятельности и 

мероприятиях дополнительного образования: сборник статей по итогам городского семинара 

(Санкт-Петербург, 27 октября 2021 г.) / Под общей редакцией ЛысеченковойС.А., к.п.н., доцента 

кафедры иностранных языков СПб АППО. – СПб: издательство «ЛЕМА», 2021 

5) Лебедева И.А., Лунько А.А. Развитие критического мышления обучающихся на 

уроках биологии // Сборник статей «Колпинские чтения». – 2022. 

6) Муштавинская И.В. Вопросы формирования и оценки функциональной грамотности 

в опытно-экспериментальной работе школ Санкт-Петербурга «Профессиональное развитие 

педагогов в области формирования и оценки функциональной грамотности учащихся», монография 

под научной редакцией И.Ю. Алексашиной, 2021 г. с 98-109. 

7) Муштавинская И.В. Читательская грамотность и смысловое чтение: современный 

контекст. // «Школьные технологии», № 2(2021). С 99-104.  

8) Приемы работы с несплошным текстом на уроках и внеурочной деятельности в 

основной школе: возможности учебного предмета «Информатика» / И. В. Муштавинская, А. С. 

Огорев // сборник Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые технологии, наука 

и образование: теоретические и практические исследования». – 2021. – С. 150-154. 



9) Субботина Н.И. Технология смыслового чтения на уроке истории в 9 классе 

«Крестьянская реформа 1861 года»– https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhiia-smyslovogho-

chtieniia-na-urokakh-istorii-na-primierie-uroka-istor.html 

3.Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности 

В соответствии с разделами VI, VII проекта ОЭР основной задачей этапа ОЭР является 

подготовка заявленных продуктов ОЭР. 

Основное 
содержание работы 
и методы 
деятельности 

Материалы, 
подтверждающие 
выполнение работ 
по этапу 

Описание материалов Ссылка на 
материалы 

Реализация 
разработанных 
курсов и модулей в 
формате сетевого 
обучения. 
 

Перечень курсов и 
модулей, 
реализуемых в 
формате сетевого 
обучения 

Для реализации в форме 
сетевого обучения выбраны: 
Программы и модули 
программ внеурочной 
деятельности: 
1. Рабочая программа 
ВД «Занимательная 
лингвистика» 
2. Рабочая программа 
ВД «Интеллектуальный 
конструктор: ступени к 
проекту» 
3. Модуль программы 
внеурочной деятельности 
«Диагностический практикум 
по формированию читательской 
грамотности в формате PISA».  
4. Модуль рабочей 
программы ВД «Инфографика» 
Программы модулей учебных 
курсов: 
1. Модуль учебной 
программы по истории «Россия 
в эпоху великих реформ».  
2. Модуль учебной 
программы по истории 
«Великая Отечественная война. 
За страницами учебника».  
3. Модуль рабочей 
программы по литературе 
«Роман в стихах «Евгений 
Онегин». 

Ссылка: 
https://gip2020.tilda.ws/se
tevoe 
 



Создание 
внутрикластерного 
методического 
объединения по 
гуманитарному 
образованию как 
координационного 
центра совместной 
деятельности. 

Положение о 
профессионально-
общественном 
объединении 

Положение регулирует 
деятельность профессионально-
общественного объединения 
ИМЦ Центрального района и 
школ реализующих опытно-
экспериментальную работу. 

Ссылка: 
http://center-imc.ru/wp-
content/uploads/2021/04/
Прил.3_42_2-от-
31.08.2020_Положение-
о-ПОО.pdf 

Положение о 
внутрикластерном 
методическом 
объединении 

Положение разработано с целью 
создания оптимальных условий 
для осуществления 
непрерывного образования 
педагогов в ОЭР. 
Внутриклатерное методическое 
объединение – педагогическое 
сообщество учителей-
предметников, объединенное по 
принципу общности 
образовательного пространства: 
гуманитарных дисциплин 
(русского, иностранного языков, 
литературы, истории, 
обществознания, географии). 

Ссылка: 
https://disk.yandex.ru/i/_lz
eXw5owJ8wKQ 

Использование 
механизма 
кластерного 
взаимодействия с 
партнерами на 
уровне района и 
города по вопросам 
научно-
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса, 
диагностики 
качества 
образования по 
теме проекта 

Наполнение 
сетевой 
платформы, 
позволяющей 
всем участникам 
сетевого 
взаимодействия 
общаться и 
размещать 
материалы ОЭР 

Реализована программа 
повышения квалификации 
«Технологии развития 
читательской грамотности и 
навыки работы с информацией в 
контексте формирования 
междисциплинарных 
компетенций», 36 ч., 
реализованная с партнерами на 
уровне района и города 

Ссылка: 
https://disk.yandex.ru/i/m
mAmVDMUhDiENg 
 

Диагностика и 
мониторинг 
качества 
образования в 
гимназиях – 
участниках 
сетевого 
объединения 

Входная анкета  
 
Анкета для 
самоанализа 
обучающихся 
 
Аналитический 
отчет 

Анализ качества образования в 
гимназиях – участниках 
сетевого объединения 
«Лингва», в том числе 
диагностический 
инструментарий 
(разработанный в рамках ОЭР) 
для оценки сформированности 

Входная анкета для 
оценки 
сформированности 
читательской 
грамотности 
обучающихся  
http://gip2020.tilda.ws/ank
eta  



«Лингва» (ИМЦ, 
профессионально-
педагогические 
структуры, 
социальные 
партнеры, 
общественность, 
родители) 

 
Аналитическая 
справка о 
результатах РДР 
 

читательской грамотности, 
использованный в школах 
кластера «Лингва» и его анализ 

Анкета для 
самоанализа 
обучающихся 
https://forms.yandex.ru/u/
6282156777a060a2d5568
1ea/ 
Аналитический 
отчет 
https://cloud.mail.ru/publi
c/PU4f/vgFsxiRG3 
Аналитическая 
справка о 
результатах РДР 
(Лингва) за 3 года 
https://cloud.mail.ru/publi
c/ZJxG/ShRKj7Vkk 

Разработка 
методических 
рекомендаций по 
предметам 
гуманитарного 
направления: 
литературе, 
иностранным 
языкам, истории и 
обществознанию по 
обновлению 
технологий 
обучения 
смысловому 
чтению 

Подготовка 
учебно-
методического 
пособия «От 
текста к смыслу» 
по формированию 
функциональной 
грамотности в 
области 
смыслового 
чтения 
подростков. 
 
Общие 
методические 
рекомендаций по 
предметам 
гуманитарного 
направления. 

В рамках проекта подготовлен 
макет учебно-методического 
пособия «От текста к смыслу» 
по формированию 
функциональной грамотности в 
области смыслового чтения 
подростков. 
Эти и новые материалы вошли в 
методические рекомендаций по 
предметам гуманитарного 
направления: литературе, 
иностранным языкам, истории и 
обществознанию по 
обновлению технологий 
обучения по освоению 
технологии «От текста к 
смыслу», описывающие 
специфику реализации 
технологии в заявленных 
предметных областях.  

В процессе 
редактуры в 
издательстве 
«КАРО» СПб 
 
Методические 
рекомендации 
Ссылка: 
http://gip2020.tilda.ws/me
tod 

Разработка 
методики 
(критериев и 
показателей) 
оценки оснований 
для выбора 
эффективной 
технологии 
обучения 

Проект критериев 
и показателей 
оценки оснований 
для выбора 
эффективной 
технологии 
обучения 
смысловому 
чтению.  
 

Разработаны критерии и 
показатели оценки оснований 
для выбора эффективной 
технологии обучения 
смысловому чтению, создан 
Лист анализа урока смыслового 
чтения и Аналитическая карта 
урока (фрагмента урока) по 
формированию навыков 
смыслового чтения, которые 

Ссылка: 
https://gip2020.tilda.ws/kr
itery 



Методика оценки 
(самооценки) 
урока, 
направленного на 
формирование 
читательской 
грамотности. 

позволяют учителю проводить 
самооценку урока, 
направленного на 
формирование читательской 
грамотности.  
 

Доработка 
локальной системы 
оценивания 
качества 
образования, 
включающей 
оценивание 
функциональной 
грамотности  

Локальная 
система оценки 
образовательных 
организаций 
включает 
локальные 
документы, 
регламентирую-
щие систему 
оценки в ОО 

Внесены изменения в 
Положение о форме, 
периодичности и порядке 
текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и 
Положение о мониторинге 
качества образования. 
 

Приложение 1 

Разработка банка 
практико- 
ориентированных и 
метапредметных 
заданий в области 
смыслового чтения, 
направленных на 
обновление 
гуманитарного 
образования 

1. Банк заданий 
в формате 
PISA 

2. Лингво-
культурологи
ческие задачи 

Для проведения 
диагностических работ и 
отдельных заданий по оценке 
уровня функциональной 
грамотности учащихся 
создается сбалансированный 
банк задач, который полноценно 
отражает специфику 
читательской грамотности 

Банк заданий в 
формате PISA 
http://gip2020.tilda.ws/pis
a 
 
Лингво-
культурологические 
задачи 
http://gip2020.tilda.ws/me
tod#rec302975191 
 

 
4.Обоснование эффективности полученных результатов 

Промежуточная оценка эффективности полученных результатов основного этапа произведена 

по критериям, представленным в таблице. 

Критерии  Показатели  Результат 
Предоставление 
материалов по проекту. 
Качество материалов по 
проекту. 

Наличие заявленного пакета 
материалов, подтверждающих 
выполнение работ по этапам. 
Соответствие содержания 
материалов, подтверждающих 
выполнение работ по этапу целям 
и задачам продукта, а также 
задачам ОЭР.  
Соответствие содержания и 
механизмов использования 
продуктов целям и задачам ОЭР.  

Внешняя положительная экспертиза 
экспертами Совета по 
образовательной политике, 
социальными партнерами и членами 
педагогического сообщества. 
Отзывы участников семинаров, 
мастер-классов, курсов повышения 
квалификации. 



Внутренняя непротиворечивость 
продуктов. Соответствие 
содержания продуктов 
нормативным документам. 

Внедрение результатов 
ОЭР в ОО практику 
работы района и города 

1.Методические рекомендации по 
предметам гуманитарного 
направления. 

Используются 14 учреждениями-
партнерами.  

2.Учебно-методическое пособие 
по формированию 
функциональной грамотности в 
области смыслового чтения. 

Находится в процессе публикации в 
издательстве, входящем в перечень 
издательств, пособия которых 
допущены для использования в 
учебном процессе. 

3.Описание реализации модели 
сетевого объединения Лингва. 

Внедрение модели сетевого 
объединения в Центральном районе. 

4.Учебные курсы и модулей в 
формате сетевого обучения. 

Реализация 2 программ 2 модулей 
внеурочной деятельности и 3 
модулей учебных курсов по теме 
ОЭР с элементами сетевого 
обучения (рабочие программы). 

5.Программа повышения 
квалификации. 
Количество педагогов, 
включенных в апробацию 
модели.  

Программа повышения 
квалификации проведена для 
слушателей кластера «Лингва» 
Центрального района, 30 педагогов. 
Количество педагогов, включенных 
в апробацию модели – 45. 

Удовлетворенность 
участников проекта его 
результатами 

Самоанализ методик и практик, 
разрабатываемых в рамках 
проекта.  
Степень удовлетворенности 
участников проекта его 
результатами. 

Наличие аналитических материалов 
по результатам мониторинговых 
исследований, выявляющих 
результативность (эффективность) 
экспериментальной работы. 

Влияние результатов 
ОЭР на систему 
образования района 

Оптимизация процессов по 
обработке и анализу данных 

Сайт сетевой поддержки проекта 
объединяет работу специалистов по 
теме ОЭР, обеспечивает 
информационное сопровождение 
участников эксперимента, обмен 
дидактическими и методическими 
материалами в электронной форме. 
Количество потребителей продуктов 
ОЭР – 14 учреждений-партнеров. 
Количество посетителей сайта – 879.  
Отзывы и рефлексивные анкеты 
участников апробации. 

Распространение 
результатов ОЭР и 

Количество мероприятий по 
диссеминации опыта. 

Инновационная деятельность 
способствовала увеличению 



опыта ее реализации. 
Востребованность 
мероприятий по 
диссеминации опыта. 

количества проводимых семинаров, 
мастер-классов, круглых столов. На 
базе ИМЦ Центрального района  
СПб и площадках гимназий 
организовано 9 педагогических 
мероприятий.  

Количество докладов, 
представленных на конференциях 
разного уровня. 

Более 30 выступлений по теме ОЭР 
было представлено на мероприятиях 
районного, городского и 
всероссийского уровнях. 

Количество публикаций. 9 публикаций в научно-
методических изданиях с 
отражением вопросов обновления 
технологий и содержания 
гуманитарного образования. 

Вклад результатов ОЭР 
в систему оценки 
качества на 
региональном уровне 

Наличие инновационных 
продуктов, готовых к внедрению 
на региональном уровне. 

Разработаны методические 
рекомендации по предметам 
гуманитарного направления, банк 
заданий по модели PISA, банк 
лингвокультурологических задач. 
Разработана методика (критерии и 
показатели) оценки оснований для 
выбора эффективной технологии 
обучения. 

Таким образом, исходя из полученного анализа реализации второго (основного) этапа 

работы, считаем, что запланированные мероприятия основного содержания работы выполнены, 

результаты достигнуты, что позволяет перейти к третьему (аналитическому) этапу реализации 

проекта ОЭР с 01.09.2022 года.  

Руководитель организации ____________________________/___________________/ 

                                           подпись                                      ФИО 

Руководитель организации ____________________________/___________________/ 

                                           подпись                                      ФИО 

Руководитель организации ____________________________/___________________/ 

                                           подпись                                      ФИО 

Научный руководитель     ________________________/___________________/ 

                                           подпись                                      ФИО 

Научный руководитель     ________________________/___________________/ 

                                           подпись                                      ФИО 

Научный руководитель     ________________________/___________________/ 

                                           подпись                                      ФИО 

«_____» ______________ 20____ года  



Приложение 1. Общая локальная система оценивания качества образования в ОО, 

включающая оценивание функциональной грамотности 

Локальная система оценки образовательных организаций включает локальные документы, 

регламентирующие систему оценки в ОО: 

• Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

• Положение о мониторинге качества образования. 

В соответствии с программой ОЭР в 2021-2022 учебном году внесены изменения и 

дополнены локальными актами (приказами) в гимназиях – участниках проекта: 

Локальные акты и аналитические 
справки 

ГБОУ гимназия № 155 ГБОУ гимназия № 171 

«Положение о мониторинге 
качества образования»  
Внесены следующие изменения: 
в раздел 2. Организация ВСОКО 
п. 2.5 добавлена фраза (выделена 
курсивом).  
Основные мероприятия ВСОКО: 
–мониторинг индивидуального 
прогресса обучающегося в 
достижении предметных и 
метапредметных результатов 
освоения основных 
образовательных программ, в 
том числе мониторинг 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся; 

Ссылка: 
http://www.155gymspb.ru/wp-
content/uploads/2022/02/Положение-
о-ВСОКО-.pdf 

Ссылка: 
https://cloud.mail.ru/public/4BoE/Eg
ke5cDe8 

Приказы о проведении 
оценочных процедур 
функциональной (читательской) 
грамотности: 

- о проведении мониторинга 
функциональной грамотности на 
платформе РЭШ 

- о проведении РДР по 
функциональной грамотности 

1. Приказ №144-о от 
14.12.2021 «О проведении 
тренировочной работы по 
функциональной грамотности 
в 8-9 классах» (на платформе 
РЭШ). 
https://disk.yandex.ru/i/ZjhySRT85LB
Qzw 
2. Приказ №26-о от 21.03.2022 
«О проведении тренировочной 
работы по функциональной 
грамотности в 8-9 классах» (на 
платформе РЭШ). 
https://disk.yandex.ru/i/sAKXD3w8gIp
pZg 

1. Приказ №218 от 
30.11.2021 «О проведении 
тренировочной работы по 
функциональной 
грамотности в 8-9 классах» 
(на платформе РЭШ) 
https://cloud.mail.ru/public/anPS/iM
FKpXBgW 
2. Приказ №17 от 
17.01.2022 «О проведении 
тренировочной работы по 
функциональной 
грамотности в 6-х классах» 
(на платформе РЭШ) 
https://cloud.mail.ru/public/eXmn/
DaiW2FuP7 



3. Приказ №15-о от 08.02.2022 
«О проведении региональной 
диагностической работы по 
функциональной грамотности 
в 5-х, 7-х классах». 
https://disk.yandex.ru/i/BQzvk17fiKZ_
YQ 

3. Приказ №51 от 15.02.2022 
«О проведении 
региональной 
диагностической работы по 
функциональной 
грамотности в 7-х классах» 
https://cloud.mail.ru/public/kqgL/77
MdsNZzb 

Аналитика оценочных процедур, 
связанных с формированием и 
оценкой функциональной 
(читательской грамотности 
обучающихся и оценкой 
образовательных достижений 
(олимпиады) по предметам 
гуманитарного цикла 
(русский язык, литература, 
иностранные языки, история, 
обществознание) 

Справка зам. директора: 
победители олимпиад по 
гуманитарным предметам: 
https://disk.yandex.ru/i/2k1GBtoJTzgF
7g  

Справка зам. директора: 
победители и призеры 
олимпиад по гуманитарным 
предметам (русский язык, 
литература, иностранные 
языки, история, 
обществознание): 
https://cloud.mail.ru/public/H34H/8
WbqKdL7x 



Приложение 2. Диссеминация опыта работы по теме проекта ОЭР 
Презентация темы проекта на районных, городских, всероссийских мероприятиях: 
 
Сетевые (общие) 
мероприятия 
 

Мероприятия организаций – участников ОЭР 
ИМЦ Центрального 
района СПб 
 

ГБОУ гимназия №155  ГБОУ гимназия №171 

01.11.2021 
Образовательная 
управленческая 
стажировка 
«Ресурсы 
корпоративной 
культуры 
образовательной 
организации в 
достижении высоких 
образовательных 
результатов 
обучающихся». 
https://disk.yandex.ru/i/m2
Cj871Vl1cRXw 
 
09-12.2021 
Районный постоянно 
действующий 
семинар 
«Технологии 
развития 
читательской 
грамотности и 
навыки работы с 
информацией в 
контексте 
формирования 
междисциплинарных 
компетенций» 
https://cloud.mail.ru/public
/CrFn/KPSKsNFE2 
 
30.03.2022 ПМОФ 
«Актуальные 
направления 
реализации ФГОС 
третьего поколения: 
функциональная 

25.11.2021 Фестиваль 
педагогических идей 
«Город мастеров» 

 
25.03.2022 ПМОФ 
«Ярмарка 
педагогических идей» 
http://center-
imc.ru/?page_id=12440 
 
30.03.2022 ПМОФ 
«Актуальные 
направления 
реализации ФГОС 
третьего поколения: 
функциональная 
грамотность».  
Секция 3. 
«Дискуссионная 
площадка 
«Технологии 
формирования 
функциональной 
грамотности в 
урочной и внеурочной 
деятельности». 
https://disk.yandex.ru/i/s0zE
X7yzlYMzZQ 
 

04.10.2021 Районный 
фестиваль открытых 
уроков для молодых 
специалистов 
«Педагогические 
технологии и 
творчество учителя 
как факторы 
повышения 
эффективности 
урока».  
https://disk.yandex.ru/i/Z7gf
aNmEvH2IxQ 
 
24.11.2021 Городской 
научно-практический 
семинар 
«Особенности 
оценивания 
компетентностно-
ориентированных 
заданий по основным 
видам 
функциональной 
грамотности» 
https://disk.yandex.ru/i/eou1
0TABxdbt3Q 
 
25.03.2022 ПМОФ 
«Ярмарка 
педагогических идей». 
https://disk.yandex.ru/i/xiK
YIT50364kDg 
 
29.03.2022 ПМОФ 
«Система личностно-
ориентированного 
гимназического 
образования как 
условие развития 

27.10.2021 Городской 
семинар «Развитие 
личности учащихся 
основной и старшей 
школы при участии во 
внеурочной 
деятельности и 
мероприятиях 
дополнительного 
образования» 
https://cloud.mail.ru/public/w
qyK/hBhJoout6 
 
24.11.2021 
Всероссийский 
методический марафон 
(с международным 
участием) «Лучшие 
практики методической 
работы учителей 
иностранного языка» 
https://cloud.mail.ru/public/Tn
so/hGkEsYdgG 
 
16.12.2021  
Городской семинар 
«Функциональная 
(читательская) 
грамотность как 
ключевая тема работы 
метапредметного 
методического 
объединения «Лингва» 
Центрального района» 
https://gip2020.tilda.ws/prezen
tazii#rec423038234 
28.01.2022 
Всероссийский 
обучающий 
проблемный семинар 
«Актуальные проблемы 



грамотность». 
Секция 3. 
«Дискуссионная 
площадка 
«Технологии 
формирования 
функциональной 
грамотности в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности». 
https://disk.yandex.ru/i/s0z
EX7yzlYMzZQ 
 
06.04.2022 Круглый 
стол в АППО по 
обмену опытом 
реализации ОЭР, по 
теме обновления 
технологий обучения 
предметам 
гуманитарного цикла 
с использованием 
сетевой формы 
реализации 
образовательных 
программ. Презентация 
 
18.05.2022 Семинар 
«Технологии 
формирования 
функциональной 
грамотности в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности». 
Программа семинара 

Презентация  

 

одаренности 
обучающихся». 
Секция 4. 
«Методическое 
сопровождение 
педагога в работе с 
одаренными детьми». 
https://disk.yandex.ru/i/tjyw
mhu5vFvdBQ 
 
19.04.2022 
Педагогические 
сезоны. Точка кипения 
РГПУ им. А.И. 
Герцена. 
Педагогическая 
лаборатория 
«Развитие 
функциональной 
грамотности». 
https://disk.yandex.ru/i/Wqn
ecVyGQ3ZKoQ 
 

организации и 
оценивания 
исследовательской и 
проектной 
деятельности» 
https://cloud.mail.ru/public/jD
HW/CxAD45upy 
 
03.03.2022 
Дискуссионный 
круглый стол 
«Образование 21 века: 
вызовы, проблемы, 
решения» 
 
25.03. 2022 ПМОФ 
«Ярмарка 
педагогических идей» 
https://cloud.mail.ru/public/x
WTd/3rTgu8PMf 
 
19.04.2022 
Педагогические сезоны. 
Точка кипения РГПУ 
им. А.И. Герцена. 
Педагогическая 
лаборатория «Развитие 
функциональной 
грамотности». 
Выступление 
«Эффективные 
механизмы 
формирования 
функциональной 
грамотности» 
https://gip2020.tilda.ws/prezen
tazii#rec439333461 
 
Участие педагогов в 
конкурсах 
педагогических 
достижений с 
представлением 
инновационного опыта 
по теме ОЭР 
https://cloud.mail.ru/public/fT
dP/qvAWhchav 



Приложение 3. Наличие элементов независимой оценки качества результатов 
инновационной деятельности 

 

1. Отзывы общественных экспертов 

ОТЗЫВ_ Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской 
Федерации (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

2. Отзывы после мероприятий 

ОТЗЫВ_ ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН) 

Отзыв_Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова 

Отзыв_ГБОУ школа № 47 имени Д.С. Лихачева 

ОТЗЫВ_ ГБУ ИМЦ Приморского района 

3. Отзывы после КПК и проведенных семинаров 

Анкеты обратной связи 

 


