
  



 

 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обучение на курсах повышения 

квалификации на базе ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный центр» 

В течение 

года 

Иншакова С.В. 

Участие в семинарах в рамках 

единого методического дня 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Участие в семинарах в рамках 

работы окружных МО 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Методический семинар «Мониторинг 

формирования функциональной 

грамотности 

(подготовка к исследованию PISA-

2021). Креативное мышление» 

ноябрь Иншакова С.В. 

Учителя-

предметники 

Методические семинары- практикумы 

«Использование СОТ для 

формирования функциональной 

грамотности: формирующее 

оценивание, социально-игровые 

технологии, технологии развивающего 

обучения, проблемно-диалогическое 

обучение, междисциплинарное 

обучение, предметно- интегрированное 

обучение» 

В течение 

года 

Администрация 

учителя-

предметники 

Методический семинар «Методы 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся». 

Апрель Борец Н.А. 

Климова Е.В. 

Хаматнурова О.В. 

Создание банка заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разработка оценочных материалов по 

определению уровня 

сформированности ФГ по каждому 

модулю 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Мониторинг «Оценка уровня владения 

педагогами технологиями 

формирования функциональной 

грамотности учащихся» 

 

Май Администрация 

Обобщение инновационного опыта по 

реализации плана. Диагностика 

Июнь 

Сентябрь 

Администрация 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

ожиданий педагогов от реализации 

плана, внесение корректировки в 

рабочие программы 

 

Работа с 

обучающимися 

 

 

 

 

Проведение исследования по 

определению функциональной 

грамотности учащихся (в системе 

РОСТ) 

Октябрь Иншакова С.В. 

Хаматнурова О.В.  

Реализация программ развивающего 

обучения и технологии критического 

мышления через чтение и письмо 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

Включение в содержание уроков 

заданий из международных 

исследований «TIMSS», «PISA» 

«PIRLS» 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

читательской грамотности у 

учащихся 5-7 классов» 

Февраль Учителя- 

предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

математической грамотности у 

учащихся 8-9 классов» 

Март Учителя- 

предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

естественно – научной 

грамотности у учащихся 8-9 

классов» 

Апрель Учителя- 

предметники 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах: 

 олимпиада по финансовой 

грамотности 

 участие в читательских 

конференциях 

 участие в научно-практических 

конференциях 

 участие во Всероссийских 

масштабных мероприятиях и акциях: 

урок цифры, урок финансовой 

грамотности, урок правовой 

грамотности, 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Подготовка проектов с обучающимися Март- апрель Учителя-

предметники 

Освещение результатов в СМИ, 

соц.сетях, на сайте  

В течение 

года 

Отв.за УВР 

Работа с Родительские собрания   и В течение Классные 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

родителями консультации по вопросам 

функциональной грамотности 

учащихся 

года руководители 

  
 

 


