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План мероприятий 

на 2020-2022 гг 

по подготовке к участию 15-х обучающихся ГБОУ СОШ с. 

Переволоки в международном исследовании PIZA в 2022 году  

 
 Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

деятельности 

 
   

Работа с 

педагогами 

Совещание при директоре по теме 

«Организация работы ГБОУ СОШ с. 

Переволоки по формированию 

функциональной грамотности» 

Сентябрь 

2020 

Администрация ОУ 

Повышение квалификации: 

курсы «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся»,  

Проектировочные обучающиеся 

семинары, вебинары: 

«Организация работы ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

В течение 

года 

Разина В.В. 

куратор по УР 

Участие в семинарах в рамках  единого 

окружного методического дня 

«Функциональная грамотность: от 

понимания проблемы к 

формированию и оцениванию» 

Октябрь-

ноябрь 

2021  

Педагоги школы 

Участие в семинарах в рамках 

работы районных и окружных МО 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

Сообщения с курсов на 

методических объединениях 

В течение 

года 

Разина В.В. куратор по 
УР 

Семинар по теме «Анализ 

результатов международных 

исследований функциональной 

грамотности» 

Октябрь 
2020 

Астраханская Ю.С. 

куратор по ВР 

Семинар по теме «Виды 

функциональной грамотности. 

Средства формирования» 

Декабрь 

2020 

Разина В.В. куратор по 
УР 

Семинары-практикумы по составлению 

заданий, направленных на формирование 

функциональной 

грамотности 

Январь-май 
2021  

Руководитель ШМО 



Составление банка заданий по ступеням 

образования 

Январь-май Педагоги школы 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

Январь-май Разина В.В. куратор по 
УР 



 урока (направленных на 

формирование функциональной 

грамотности) 

  

Практический семинар: «Лист оценивания 

учебного занятия по формированию и 

развитию функциональной грамотности» 

Декабрь 2021 Разина В.В.куратор по 

УР 

Методические семинары- 

практикумы «Использование 

электронных форм учебных 

пособий издательства 

Просвещение» для формирования 

функциональной грамотности: 

учебное проектирование, 

критериальное и формирующее 

оценивание, социально-игровые 

технологии, технологии 

развивающего обучения, 

проблемно-диалогическое 

обучение, междисциплинарное 

обучение, предметно- 

интегрированное обучение» 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

Руководитель ШМО 

Формирование базы тестовых 

заданий (8-9 классы) для проверки 

сформированности 

математической, естественно- 

научной финансовой и 

читательской грамотности 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Мониторинг «Оценка уровня 

владения педагогами 

технологиями формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» 

Май 
2021 

Администрация ОУ 

Совещание при директоре «Выявление 

проблем и успешных 

аспектов педагогической 

деятельности при использовании 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» 

 

Май 
2021 

Администрация ОУ 

 

Проведение обучающего семинара для 

педагогов по использованию 

платформы «Медиатека» 

Сентябрь  

 2021 
Администрация ОУ 

Работа с 

обучающимис

я 

Проведение исследования по 

определению функциональной 

грамотности учащихся 

Май 2021 
Октябрь 

2021 
Декабрь 

Администрация ОУ  



2021 
Март 
2022 

Реализация программ 

развивающего обучения и 

технологии критического 

мышления через чтение и письмо 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

Руководитель ШМО 

  Включение в содержание уроков 

заданий из международных 

исследований «TIMSS», «PISA» и 

«PIRLS» 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

читательской грамотности у 

учащихся 5-7 классов» 

Декабрь 
2021 

Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

математической грамотности у 

учащихся 8-9 классов» 

Октябрь 
2021 
Март 
2022 

Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

естественно –научной грамотности у 

учащихся 8-9 классов» 

Октябрь 
2021 

 

Учителя - предметники 

Организация регионального 

исследования функциональной 

грамотности в 9 классе 

14 
декабря 

2021 

Администрация ОУ 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах: 

 олимпиада по финансовой 

грамотности 

 олимпиады и конференции ВУЗов по 

математике, экономике, праву 

 юридический диктант 

 технологический диктант 

 участие в читательских 

конференциях 

Участие во Всероссийских масштабных 

мероприятиях и акциях: 

 урок цифры 

 урок финансовой грамотности 

 урок правовой грамотности  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учителя - предметники 



  Профориентационные классные часы Октябрь 

Апрель 

Астраханская Ю.С. 

куратор по ВР 

 Ориентация обучающихся на выполнение 
итоговых проектов по направлениям в 
рамках формирования математической 
грамотности и креативного мышления 

Сентябрь-март 

2021 
Астраханская Ю.С. 

куратор по ВР 

 Разработка дорожной карты подготовки 
проекта к публичной защите 

Декабрь 

2021 

Астраханская Ю.С. 

куратор по ВР 

Работа с 

родителям

и 

Проведение родительских собраний по 

вопросам функциональной грамотности 

В течение года Астраханская Ю.С. 

куратор по ВР 

 Информирование родителей о сроках 

проведения и проверки результатов 

мониторинга в 9 классе 

14 декабря Классный 

руководитель 
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