
 

 
 



Организационно- 

методическая 

деятельность 

«Организация работы по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках» 

Педагоги, обучающиеся 

ОО 

Май 

2021 г 

 

Руководители ШМО Самоанализ пед. 

деятельности 

педагогов 

Мониторинговые 

исследования 

«Оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Педагоги, обучающиеся 

ОО 

Февраль-апрель 

(ежегодно) 

Педагоги ОО Результаты 

мониторинга 

Организация 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

обеспечивающих 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования; 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов. 

Педагоги ОО Сентябрь 2021-

июнь 2022 года 

Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю. 

Зам. директора по ВР  

Губейдулина С.И. 

Материалы 

Диагностики 

(самодиагностики) 

профессиональных 

дефицитов в 

области 

функциональной 

грамотности. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

педагогов 

Курсовая подготовка КПК «Организация работы по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

Педагоги ОО Ежегодно 

 

Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю., 

Обучение педагогов 

ОО 

Вебинары Участие в методических 

вебинарах /семинарах по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

(читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая 

Педагоги ОО В течение 2021-

2022 уч. г. 

Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю., 

руководители ШМО 

Конспекты 

вебинаров/семинаро

в.  



грамотности, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции)  

 Участие в вебинарах для 

образовательных организаций 

по работе с банком заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

ИСРО 

Педагоги ОО Сентябрь 2021-

июнь 2022 года 

Заместители 

директора:  

Дайберт Т. Н., 

Губейдулина С. И., 

Сташкив Е. Ю. 

Педагоги 

ознакомлены с 

банком заданий и 

возможностями его 

использования в 

школьной практике 

 Участие в вебинаре по 

результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 

классах для образовательных 

организаций и методических 

служб  

Педагоги ОО Декабрь 2021 года Заместители 

директора по УВР 

Сташкив Е.Ю., 

Дайберт Т. Н. 

Учителя: 

истории, биологии  - 

Шейко С.В. 

математики _ 

Карпова Г.И. 

географии - Вахлеева 

Ю.М. 

русского языка и 

литературы – 

Сташкив Е. Ю. 

Конспект вебинара 

 Участие в вебинаре по 

результатам КДР по 

математической грамотности в 

7 классах для образовательных 

организаций и методических 

служб 

Педагоги ОО Февраль 2022 года  Заместители 

директора по УВР 

Сташкив Е.Ю., 

Дайберт Т. Н. 

 Учитель математики  

Попова В.В. 

Конспект вебинара 

 Участие в вебинаре по 

результатам КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах для 

образовательных организаций и 

методических служб 

Педагоги ОО Март 2022 года Заместители 

директора по УВР 

Сташкив Е.Ю., 

Дайберт Т. Н. 

Учителя: 

истории, биологии  - 

Шейко С.В. 

математики _ 

Карпова Г.И. 

Конспект вебинара 



географии - Вахлеева 

Ю.М. 

 

 Участие в вебинаре по 

результатам КДР по 

читательской грамотности в 4 

классах и КДР «Групповой- 

проект» в 4 классах для 

образовательных организаций и 

методических служб 

Педагоги ОО Апрель 2022 года  Заместители 

директора по УВР 

Сташкив Е.Ю., 

Дайберт Т. Н., 

учителя начальных 

классов 

Конспект вебинара 

Заседания районных 

методических объединений 

Участие в заседаниях районных 

методических объединений по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Педагоги По плану работы 

на 2021-2022 

учебный год 

Учителя-

предметники 

Материалы по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

  

2. Содержание образования: стандарты, учебные планы, программы 

Мероприятия Сроки Исполнители Ответственные Форма завершения 

Утверждение Плана работы школы на учебный год в 

соответствии с ФГОС и особенностями учебно- 

воспитательного процесса школы 

Сентябрь (ежегодно) Зам. директора по 

УВР 

Администрация 

школы 

План работы школы 

на учебный год 

Корректировка рабочих программ по предметам, 

основанных на компетентностном подходе, интеграции и 

межпредметных связях, способствующих развитию 

функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю. 

РП по 

предметам 

3. Обновление форм, методов и технологий обучения 

Мероприятия Срок Исполнители Ответственные Форма завершения 

Использование современных технологий и методов 

обучения, направленных на формирование системы 

ключевых компетенций, логического, критического и 

конструктивного мышления, применение полученных 

знаний в учебной и практической деятельности 

Постоянно Педагоги ОО Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю., 

руководители ШМО 

Поурочные 

планирования 

Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей и интеграции учебных предметов 

Постоянно Педагоги ОО Руководители ШМО Планы работы 

ШМО 

Совершенствование использования ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности 

Постоянно Педагоги ОО Заместители 

директора  

Поурочные 

планирования 



Сташкив Е.Ю., 

Николаева Л.В., 

Губейдулина С.И. 

Диагностика профессионально- личностной 

компетентности учителя 

Апрель (ежегодно) Руководители 

ШМО 

Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю. 

Анализ результатов 

анкетирования 

Проведение методических семинаров в ОО: 

 

«Применение информационных технологий как фактор 

формирования социально значимых компетенций» 

 

 «Личностно-ориентированное обучение как фактор 

формирования социально активной личности» 

 

«Развитие творческого мышления и познавательной 

активности учащихся как условие 

успешной самореализации» 

 

 

Март 2021 г. 

 

 

Октябрь 2021 г.  

 

 

Декабрь 2021 г. 

Руководители 

ШМО 

Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю. 

Методические 

разработки 

педагогов ОО 

4. Развитие системы оценки результатов обучения школьников 

Мероприятия Срок Исполнители Ответственные Форма завершения 

Изучение методик и опыта международных 

исследований PISA, TIMSS, PIRLS, методик оценки 

ключевых компетенций 

По плану заседаний. Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Зам. директора по 

УВР 

Николаева Л.В., 

руководители ШМО 

Материалы ШМО 

Организация работы обучающихся по программам 

основного общего образования с банком заданий по 

формированию функциональной грамотности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Педагоги ОО В течение года Заместители 

директора: 

Дайберт Т. Н.,  

Губейдулина С. И., 

Сташкив Е. Ю. 

Знакомство 

обучающихся с 

типом заданий, 

направленных на 

оценку 

функциональной 

грамотности, 

освоение способов 

действий, 

необходимых для 

решения таких 

заданий 

Совершенствование системы подготовки к ГИА и ВПР, 

направленной на повышение результативности 

Постоянно Педагоги ОО Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н.., 

руководители ШМО 

Аналитическая 

справка 



Создание на официальном сайте школы страницы 

«Электронный банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности» 

Март 2021 Педагоги ОО Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н.. 

Электронный банк 

заданий для 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности на 

сайте ОУ. 

Утверждение требований к содержанию портфолио как 

формы самооценки и учёта достижений обучающихся 

Март 2021 г Руководители 

ШМО 

Зам. директора по ВР  

Губейдулина С.И. 

Требования к 

содержанию 

портфолио, 

утвержденный 

локальный акт 

Анализ содержания портфолио обучающихся 1 раз в полугодие Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР  

Губейдулина С.И. 

Материалы МО 

классных 

руководителей 

Анализ уровня сформированности предметных компетенций 

и качества освоения ФГОС. 

1 раз в четверть Педагоги ОО Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н.. 

Аналитические 

справки, материалы 

педагогического 

совета 

Оценка функциональной грамотности обучающихся 

Мероприятия Целевая аудитория Срок(период) 

реализации 

Ответственный Форма завершения 

Участие в КДР по читательской грамотности в 6 классах Учащиеся 6 класса Ноябрь 2021 года Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н., 

учителя - 

предметники 

 Информация об 

уровне 

читательской 

грамотности, 

освоении основных 

групп умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса. 

Участие в КДР по математической грамотности в 7 классах Учащиеся 7 класса Декабрь 2021 года Зам. директора по 

Информация УВР 

Дайберт Т.Н., 

Попова В.В. . 

учитель математики 

 Информация об 

уровне 

математической 

грамотности, 

освоении основных 

групп читательских 



умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса. 

Участие в КДР по естественнонаучной грамотности в 8 

классах 

Учащиеся 8 класса Февраль 2022 года Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н., 

 учителя - 

предметники 

Информация об 

уровне 

естественнонаучной 

грамотности, 

освоении основных 

групп читательских 

умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса. 

Участие в КДР «Групповой проект» в 4 классах Учащиеся 4класса Февраль 2022 года Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н.,  

учителя-предметники 

Информация о 

метапредметных 

умениях, связанных 

с кооперацией и 

коммуникацией, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса. 

Участие в КДР по читательской грамотности в 4 классах Учащиеся 4класса Март 2022 года Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н., 

учителя-предметники 

Информация об 

уровне 

читательской 

грамотности 

выпускников 

начальной школы, 

освоении основных 

групп читательских 

умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса. 



Проведение анализа результатов КДР на  школьном уровне Педагоги ОО Январь - апрель 

2022 года 

Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н., 

учителя- 

предметники  

Анализ результатов 

в школе  

Участие в проведении проверочных работ по читательской 

грамотности (художественный и информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики учеников 1 - 3 классов. 

Учащиеся 1-3 классов Апрель- май 2022 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Дайберт Т.Н., 

учителя начальных 

классов 

Информация об 

уровне 

читательской 

грамотности, 

освоении основных 

групп читательских 

умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса 

Участие в региональных 

мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

конференциях. 

компетентностных 

олимпиадах), 

направленных на 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся при 

взаимодействии 

Учащиеся 1-11 классов Сентябрь 2021 - 

июнь 2022 года 

Заместители 

директора: 

Дайберт Т. Н., 

Губейдулина С. И., 

Сташкив Е. Ю., 

учителя-предметники 

Участие в 

региональных 

мероприятиях 

(краевого календаря 

мероприятий для 

обучающихся на 

2021- 22 учебный 

год), направленных 

на развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

5. Обеспечение активного участия родителей в образовании и воспитании детей 

Мероприятия Срок Исполнители Ответственные Форма завершения 

Проведение родительских собраний, семинаров, 

способствующих развитию функциональной грамотности 

родителей, позволяющей им лучше узнать детей 

Согласно 

воспитательного плана 

школы, воспитательного 

плана класса 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР,  

Губейдулина С.И. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Активизация деятельности Управляющего Совета классных 

родительских активов, направленной на широкое участие 

родителей в учебно-воспитательном процессе школы и 

укрепление МТБ школы 

Постоянно Администрация, 

педагоги ОО 

Зам. директора по 

ВР,  

Губейдулина С.И 

Протоколы 

деятельности УС 

школы 



Проведение отчетных собраний о деятельности школы и 

достижениях учащихся 

2 раза за учебный год Администрация 

ОО 

Зам. директора по 

ВР,  

Губейдулина С.И 

Протоколы 

общешкольных 

родительских 

собраний 

Участие родителей в школьных мероприятиях, работе 

объединений по интересам, занятий внеурочной 

деятельности. 

Постоянно Администрация, 

педагоги ОО 

Заместители 

директора  

Сташкив Е.Ю., 

Губейдулина С.И. 

Аналитическая 

справка 

6. Развитие дополнительного образования 

Мероприятия Срок Исполнители Ответственные Форма завершения 

Увеличение охвата обучающихся дополнительным 

образованием и внешкольными занятиями 

Постоянно Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Зам. директора по 

ВР,  

Губейдулина С.И 

Аналитическая 

справка 

Полный охват дополнительным образованием детей из 

социально незащищенных семей 

Постоянно Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Зам. директора по 

ВР,  

Губейдулина С.И 

Аналитическая 

справка 

Расширение сети объединений по интересам ДО, курсов по 

выбору с учетом склонностей, удовлетворение потребностей 

и развития способностей обучающихся 

Сентябрь (ежегодно) Администрация 

ОО 

Заместители 

директора  

Сташкив Е.Ю., 

Губейдулина С.И. 

Функционирование 

объединений по 

интересам ДО, 

курсов по выбору. 

Развитие проектной деятельности обучающихся Постоянно Педагоги ОО Зам. директора по 

УВР Сташкив Е. Ю. 

Научные проекты 

обучающихся 

Изучение возможностей интеграции деятельности школы и 

учреждений дополнительного образования 

Постоянно  старшая вожатая, 

педагоги ОО 

Зам. директора по 

ВР,  

Губейдулина С.И 

Планы совместной 

деятельности 

Совместное проведение мероприятий с учреждениями-

партнерами ОО 

Постоянно Педагоги ОО Администрация 

школы 

Сценарии 

мероприятий, 

пополнение 

новостной ленты на 

сайте ОО о 

проведенном 

мероприятии. 
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