
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 39» 

 

ПРИКАЗ 

10.03.2020                                                                                     № 01-02/36а 

г. Ярославль 

 

О функционировании средней 

школы № 39 в статусе базовой 

площадки ИРО 

 

В целях обеспечения развития инновационной инфраструктуры в 

системе образования, создания условий для профессионального развития 

педагогических работников, а также для проведения исследований в области 

образования и внедрения научно-методических разработок в практику работы 

образовательной организации, на основании решения Ученого совета ИРО 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы школы в статусе базовой площадки ГАУ ДПО ЯО 

ИРО (кафедры общей педагогики и психологии) по теме: «Развитие и 

оценка критического мышления как компонента функциональной 

грамотности обучающихся» (Приложение 1). 

2. Создать рубрику на сайте школы по размещению материалов по теме 

базовой площадки.  

3. Утвердить состав рабочей (творческой) группы по реализации 

деятельности образовательной организации в статусе базовой площадки 

(Приложение 2).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Секацкую Л.С. – 

заместителя директора. 

 

 

Директор средней школы №39     И.А.Бугайчук 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Алалыкина И.А.   

Васильева Л.В.   

Ерёмичева Н.В.   

Коковина Ю.В.   

Кузнецова ОГ.   

Морозова К.В.   

Наумова Ю.В.   

Окатова Г.А.   

Секацкая Л.С.   

Шитова В.С.   

Шабурникова В.А.   



Приложение 1  

к приказу № 01-02/36а от 10.03.2020 

Предполагаемый план работы организации в статусе площадки  

(с указанием перечня мероприятий) на период 

                                       март 2020 г. –  декабрь 2022 г. 

Прогнозируемые результаты: 

● определены сущностные характеристики критического мышления; 

● систематизированы технологические приемы развития критического мышления; 

● выделены критерии оценки критического мышления обучающихся; 

● созданы методические рекомендации по развитию критического мышления обучающихся; 

● созданы методические рекомендации по оценке критического мышления обучающихся; 

● создан банк видеофрагментов уроков; 

● создан портфель электронных образовательных ресурсов для развития и оценки критического мышления 

обучающихся. 

● функционирует сетевое профессиональное сообщество «Развитие критического мышления обучающихся». 

 

Мероприятия 

 

 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма представления итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Педагогический совет 

«Развитие и оценка 

критического мышления как 

компонента функциональной 

грамотности обучающихся: 

проблемы и перспективы» 

Март 2020 Коллектив  школы Решение педагогического совета Сасарина Е.Е. 

Бугайчук И.А. 

Секацкая Л.С. 

Шитова В.С. 

Алалыкина И.А. 

Окатова Г.А. 

2.  Создание рубрики на сайте 

школы и размещение 

материалов по теме 

Март 2020 Администрация ● информация на сайте школы Бугайчук И.А. 

Секацкая Л.С. 

Шабурникова В.А. 



3.  Внутрифирменное обучение в 

форме семинаров – 

практикумов 

Апрель 2020 Коллектив  школы ● сущностные характеристики 

критического мышления; 

● технологические приемы развития 

критического мышления 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

4.  Педагогический совет 

«Развитие критического 

мышления как компонента 

функциональной грамотности 

обучающихся: первые 

результаты» 

Сентябрь 2020 Коллектив  школы Решение педагогического совета Сасарина Е.Е. 

Бугайчук И.А. 

Секацкая Л.С. 

Шитова В.С. 

Ерёмичева Н.В. 

Морозова К.В. 

5.  Апробация приемов развития 

критического мышления  

Октябрь - ноябрь 

2020 

Коллектив  школы ● аналитический отчёт 

председателей методических 

объединений 

● информация на сайте школы 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Алалыкина И.А. 

Кузнецова О. Г. 

Окатова Г.А. 

Шитова В.С. 

6. Лаборатория нерешенных 

проблем «Критическое 

мышление как компонент 

функциональной грамотности 

обучающихся: перезагрузка» 

Ноябрь - декабрь 

2020 

Молодые педагоги 

ЯО 

● информация на сайте школы 

● отзывы 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Шабурникова В.А. 

 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма представления итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

6.  Панорама открытых уроков с 

использованием приемов 

развития критического 

мышления 

Декабрь 2020 Коллектив  школы ● обобщен опыт использования 

приемов развития критического 

мышления 

● выявлены лучшие практики 

● создание банка видеофрагментов 

уроков 

Сасарина Е.Е. 

Бугайчук И.А. 

Секацкая Л.С. 

Шитова В.С. 

Алалыкина И.А. 

Окатова Г.А. 

Кузнецова О.Г. 



7.  Наполнение рубрики на сайте 

школы и размещение 

материалов по теме  

Декабрь 2020 Администрация ● информация на сайте школы Бугайчук И.А. 

Секацкая Л.С. 

Шабурникова В.А. 

9. Семинар-практикум 

«Критическое мышление как 

компонент функциональной 

грамотности обучающихся: 

опыт и перспективы»  

Декабрь 2020 Молодые педагоги 

ЯО 

● информация на сайте школы 

● отзывы 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Чубков А.В. 

Першина К.А. 

Смирнова К.В. 

Соколова Е.В. 

10. Проведение стажировок на базе 

школы по теме 

 

Январь -декабрь 

2022 

Педагоги ЯО ● договора о стажировке 

● отзывы  

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

11. Публикации по теме развития 

критического мышления 

обучающихся 

Январь -декабрь 

2021 

Коллектив школы ● публикации Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

12. Создание сетевого 

профессионального 

сообщества «Развитие 

критического мышления 

обучающихся» 

Январь 2021 Педагоги ● сетевое профессиональное 

сообщество «Развитие 

критического мышления 

обучающихся» 

Бугайчук 

И.АСекацкая Л.С. 

Шабурникова В.А. 

11. Региональный семинар-

практикум «Критическое 

мышление как компонент 

функциональной грамотности 

обучающихся: опыт и 

перспективы»  

 

Февраль 2021 Педагоги ЯО ● информация на сайте школы 

● отзывы 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Дашко Е.Ю. 

 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма представления итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 



12. Разработка методических 

рекомендаций по развитию 

критического мышления 

обучающихся 

Март – май 2021 Коллектив  школы Методические рекомендации по развитию 

критического мышления 

обучающихся 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Дашко Е.Ю. 

13. Расширение банка 

видеофрагментов уроков 

 

Март – май 2021 Коллектив  школы Банк видеофрагментов уроков Бугайчук И.А. 

Секацкая Л.С. 

14. Создание портфеля 

электронных образовательных 

ресурсов для развития 

критического мышления 

обучающихся 

Март – май 2021 Коллектив  школы Портфель электронных 

образовательных ресурсов для 

развития критического мышления 

обучающихся 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

15. Педагогический совет «Оценка 

критического мышления как 

компонента функциональной 

грамотности обучающихся» 

Сентябрь 2021 Коллектив  школы Решение педагогического совета Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Дашко Е.Ю. 

16. Работа проблемной группы по 

разработке инструментария для 

оценки критического 

мышления обучающихся 

Октябрь-ноябрь 

2021 

Проблемная 

группа 

Критерии и инструментарий оценки 

критического мышления 

обучающихся 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

19. Апробация инструментария для 

оценки критического 

мышления обучающихся 

Январь – май 2022 Коллектив школы Аналитическая справка Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

Дашко Е.Ю. 

20. Разработка методических 

рекомендаций по оценке 

критического мышления 

обучающихся 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

Проблемная 

группа 

Методические рекомендации по оценке 

критического мышления 

обучающихся 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

21. Публикации по теме оценки 

развития критического 

мышления обучающихся 

 

Ноябрь- декабрь 

2022 

Коллектив школы ● публикации Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 



 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма представления итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

22. Региональный семинар-

практикум «Оценка 

критического мышления как 

компонента функциональной 

грамотности обучающихся»

  

Декабрь 2022 Педагоги ЯО ● информация на сайте школы 

● отзывы 

Бугайчук И.А. 

Сасарина Е.Е. 

Секацкая Л.С. 

 



Приложение 2  

к приказу № 01-02/36а от 10.03.2020 

 

Персональный состав рабочей (творческой) группы средней школы № 39 в статусе 

базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

 

 

Секацкая Любовь Сергеевна ответственное лицо за работу базовой 

площадки; заместитель директора по УВР 

Алалыкина Ирина Александровна  учитель биологии  

Васильева Любовь Вадимовна заместитель директора по ВР, учитель физики 

Ерёмичева Наталья Владимировна учитель русского языка и литературы 

Коковина Юлия Викторовна учитель русского языка и литературы 

Морозова Ксения Валерьевна учитель математики,  английского языка 

Наумова Юлия Владимировна учитель химии 

Шитова Виктория Сергеевна учитель английского языка 

 

 


