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План мероприятий, направленных на повышение уровней читательской, математической и естественнонаучной 

грамотностей и исключение рисков ученической неуспешности в МБОУ СОШ №25                                                                                                                                                

№ Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного действия 

Состав участников Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности 

обучающихся (ООП ОО, муниципальные договора, программа развития ОО и т.д.) 

1 Разработка и утверждение основных 

образовательных программ и рабочих 

программ по предметам, основанных 

на компетентностном подходе, 

интеграции и межпредметных связях, 

способствующих развитию 

функциональной грамотности  

Сентябрь, 2020г. Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Кодякова О.А. ООП и РП по 

предметам 

2 Разработка и утверждение календарно-

тематических планирований по 

предметам 

Сентябрь, 2020г. Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Кодякова О.А. КТП по предметам 

3 Разработка и утверждение программы 

внеурочной деятельности по развитию 

функциональной грамотности 

Сентябрь, 2020г. Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Арабачян Н.С. Программа 

внеурочной 

деятельности 

4 Разработка и утверждение программы Сентябрь, 2020г. Зам. директора по Назаренко О.Г. Программа 
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воспитания и социализации ВР, педагоги ОО воспитания и 

социализации 

5 Внесение изменений в Положение о 

внутришкольной системе оценки 

качества образования 

Сентябрь, 2020г. Зам. директора по 

УВР, ВР 

Кодякова О.А., 

Арабачян Н.С., 

Назаренко О.Г. 

Положение о 

внутришкольной 

системе оценки 

качества 

образования 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого 

взаимодействия и т.п.) 

1 Диагностика профессионально-

личностной компетентности учителя 

Август, 2020г. Руководители ШМО Арабачян Н.С. Анализ результатов 

анкетирования 

2 Разработка и утверждение единых 

требований к уроку и схемы его 

анализа в соответствии с содержанием 

Плана мероприятий, направленных на 

повышение уровней читательской, 

математической и естественнонаучной 

грамотностей и исключение рисков 

ученической неуспешности в МБОУ 

СОШ №25                                                                                                                                                

Август- сентябрь, 

2020г. 

Руководители ШМО Арабачян Н.С. Требования к уроку, 

схема анализа урока 

3 Приведение учебных кабинетов и 

помещений школы в соответствии с 

требованиями СанПин, регулярный 

контроль за состоянием кабинетов и 

помещений 

Июль -август, 2020г. Зав.кабинетами, 

тех.персонал школы 

Галушко Е.Ю. Отчет 

4 Приобретение мебели и оборудования 

для учебных кабинетов 

Постоянно Галушко Е.Ю. Галушко Е.Ю. Отчет 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности у 

обучающихся 

1 Дистанционный курс повышения 

квалификации «Функциональная 

грамотность школьников» 

Сентябрь-октябрь, 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Арабачян Н.С. Удостоверение  

2 Проектировочный семинар 

«Организация работы ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

Март, 2021г. Зам. директора по 

УВР, педагоги ОО 

Кодякова О.А. Материалы 

выступления 

3 Научно-практический семинар Январь, 2021г. Руководители ШМО, Кодякова О.А. Материалы семинара 



«формирование и развитие 

функциональной грамотности – одна 

из основных задач современного 

школьного образования» 

педагоги ОО  

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (введение процедур по оценке функциональной грамотности 

обучающихся) 

1 Мониторинговое исследование 

«Оценка функциональной 

грамотности» 

Октябрь,2020г. 

Апрель, 2021г. 

Педагоги, 

обучающиеся  ОО 

Арабачян Н.С. Результаты 

мониторинга 

2 Создание системы разноуровневых 

заданий по всем учебным 

дисциплинам и во всех классах 

Постоянно Педагоги ОО Кодякова О.А., 

руководители ШМО 

 

Разноуровневые 

задания 

3 Создание банка проверочных работ по 

системе критериев: знание – 

понимание – применение – 

систематизация - обобщение 

Постоянно Педагоги ОО Кодякова О.А., 

руководители ШМО 

 

Проверочные работы 

4 Формирование базы текстовых 

заданий, ориентированных на 

выявление уровня компетенций 

обучающихся  

Постоянно Педагоги ОО Кодякова О.А., 

руководители ШМО 

 

Тестовые задания 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1 Анализ уровня сформированности 

предметных компетенций и качества 

освоения ФГОС 

1 раз в четверть Педагоги ОО Кодякова О.А., 

руководители ШМО 

 

Материалы 

педагогического 

совета 

2 Мониторинговые исследования 

«Выявление проблем и успешных 

аспектов педагогической деятельности 

при использовании технологий 

развивающего обучения», «Оценка 

уровня владения педагогами 

технологией формирования ФГ 

учащихся» 

Октябрь,2020г. 

Апрель, 2021г. 

Педагоги, 

обучающиеся  ОО 

Арабачян Н.С. Результаты 

мониторинга 

 


