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Щсль : создать уоловия лля ф орми роваIIиrI фунtсциогl аtltl, t Iой грtt]\4 о1,I t о0ти
(читательсttой, математической, ecTecl,BeilI]o-1IayLIIIoй) срели oбy.tr.ttclttцl.txclt

посредством актуаJIизации межllре/{метных сtзязей в образоваl,сrl1,1lоlvl lIpoIlecce.

Задil.1лl:

1. Рассмотреть теоре,гиLIесIIие аспеI(ты процессzt форплиlэоrзitttttlI r|lyttIcIll,tottlt:ll,tloй
грамотности.

2. Выяtвить возможности активизации межгIредме,1,IIых свяlзеI)i I(ilI( ycJIoll]4c

формирования фунtсционаrlьной грatl\lотLIости обу.lаtоI I l14 х ся.
З, Выявить узкие места, затруднеFIия и проблед4ы, I,IMeIotJ.lLle ]\4есl,о l] l)eitJlI.I:]at\LII,I

ФГОС, дJlrI llриЕtя,гиrl своевременных Mel] llo обесгtечегtlllо усllешtlого
вып олFIеI{ия задаLIи повьIшения I(|lLIecTBzl образо Barl и я.

4. Повысить ква-пификациIо llедагогиLIеских кадро1] 1Iерез Ol]IIal(()NIJIeIlLIe 1zrlp1l,gr,a,i
с разрабатываемыми в федера-llьном проекте <Моrти,горLIIIг dlорп,ltаlэсltзtllIиrt и

оценки функциональной грамот1,Iости> (далее - 11pocKT) I]olцxol\aN,lI.1 ](

форп,rированию и оценке ФГ tl баtltсоlчI отl(рытых :]аjlalII1.1 г:1 .ti:tя tlб1,,1аIоLItI.IхсrI

5. Разработать разJIиtIllые мехаIlи:]NII)I /(JlrI l]еatJIизatl(14и cI.1c,I,cNl 1,1 \,1ср llo
(lормироваlтlлIо (lунtсrlионалыtой грiiN4отIIос,1-1л обу,1111.1LI (llxc,l ,

6. 11ровести диilгLIостиrсу сфорп,r14роваlIIIости (lуtlкцtlоIIilJILIl()й I,1)ltN,I(),1,1I()c,1,I,I

обучаtощихсlt.
7. Соверше[Iствовать содержа[Iие у.Iебно-методиlIесl(ого I(oN,Iп.JleI(ca I,I c|lopb,tt,t

пl]еподаваIiия для развития фуlлкциогtальгtой грдмотIIос,I,tt tlб1,,1il16Il(I,L\сrI.

8. Создать банк заданий и мехспредметных тех}lоJIогий 21';lя фсlрп,l1.1I)оl]аFl1,1rl

фуtIltциогtttльной грalмо],I,1ости обучiilсlIIII4хся,
9. Улучши,гь Kiltlecl,llo вIlеуI]оIILIой tt Bltettlraoct Iой рабо,l,t,t.

Olltllдtreпr1,I е р сзуJI b,r,a,I,LI :

1. Рzвработка модеJIи формирования фуrrкциопalJIьной l,раN{о,1,IIос,гJ,l IIe/(a1,ol,a]\,I1,I

шкоJILI.
2. Создаrrие ус.llовий для формирова[Iиrt фуlIlсllисlIIа.ltьrItlй ll)ai\lo,1,1loc1,1l

обучающихся.
З. Созд(аllие банка ме)кпредмет]-IIпх з:tд:irttай.

ль
п/ll

Наимеrrование мероприятия
проекта

Срок
реализации
проекта

Резулы-:tт
реrlллIзllцI{лI
MepolI pLl,Il,!l,I

1,1cl ttl;l tI I1,1,c.ll1,I

i\,I eI)() II I) I,LI,1,x.l,I

этАп I.

1 Изу.lglrr. федеральгtых
гIормативных и I\4етодиLIесI(их
материzlJIо]] 1lо вопросам
формироваtlиrt и оценки ФГ:

!екабрь Разраrбот:ztlItlый
пJ]аtI гIо

peaJlLIзaLllltl
гlроск,I,t'l

-jапц сс,гlI,t,еJ It,

/lи pel(],()l)a rIO
yI]P
IlIаброlза l:.Il.



Методологии и
критериев оценки
качества общего
образования в

обшдеобразовательных
организациях }Ia

осшо]]е праI(тики
международных
исследоваrtий качества
подготовItи
обучаtошlихсяt,

утI]ержденных
совместным lIриказом
Рособрнilдзора,
Минпросвещения от
06,05.2019 Jф 590/219;
подходов
междуIIародного
срав]{ительного
исследовагrия PISA к
оцеIIItе

функциональной
грамотI]ости:
особенности заданий;

материаJIов Проекта ;

ма,гериалов

российсttого
иссJIедоваrrия TIMSS,
PIRLS, PISA

l'), lctl tзс1,1 (l,t,t,c.; t t.t

М() псl(агоt,оIl

2 Создание координациоtlгtой
группы управления
процессом) а также
методическуIо группу по
видам функциональной
грамотFIости (учебным
предметам). Создание
алгоритма управления
деrIтельностыо по
(lормированию

фунrсциональной
грамо"гнос,ги.

декабрь Создеtна
коорд(ин,II (иоLI II arr

груrrпа

/]иреrст,ор
I I Ii(OIt t,I.

З atгvI eC'l'l.]']'e.] l I)

дирсl(,lоl]zl lIo
увр
Шаброrза l'1,I"I.

J Разработtса и утвер)(депие
Bllyl ришll(ольLlого плаI l

мерогtриятий, направленный
rra формироваFIие и оценку
функциональной
грамотнос,tи обучающихся,
определеFIие ответотвеLIных
лиц

деr<абрь Рztзработаtt l,t

у,гвеllrIсдцёlt r Lrtitl t

Щиреrстоlэ
шII(олы,

ЗаIчIесТИ'I'еJIЬ

диреl(тора по
увр
LLIаброва Е,Н.



4 Разработка и принятие
локальных актов,
обеспечивающих реализацию
плана в шItоле по

формированию
фунrсциональной грамотности
учашихсrI

Щекабрь коп,lttлtекс

у,гвер)I(/lе lI l ILIx

лоItZlльI ILlX аtl(,го I]

Зatпцес,t,l,t,геlt t,

lI,иl]Cl(,I,0pa II()

увр
IIIаброrза l1,II.

5 Родительсtсие собрания
кМетапредметные результаты
обновлённых ФГоС>

Январь-

февраrIь

Иrrфорп,Iи 1]о l]a II I,1c

роди,геrlей

Запцсс,ги,геltь

директора по
увр
Шаброва
E.FI., Мильто
С.С.,классгtt,tе

ру](оводитеJII.i

6 ГIрезеrrтация матери€Lпов по
тематике кфуrrкциональная
грамотFIость) и
(межпредметные связи)

ffеrсабрь Метоi]и.лссt<l,tе
материа.]lы пс)

даrtrtой т,еп,lе

Руr<оводиr,е,lll,t

МО гrедагогов

"/ Проведение диагностики на
выявление ypoBH'I
сформированности
читательской грамотtIости у
обучаrощихся 5-8-х классов

/Jеrсабрь Аttалити.tесtсаll
спраI]ка о

результaIl]чlх
про]]едениrI
входной
диаlгIIос,ги i(14 1.I

ypoBIIrI

сформироваI Il Iос,l,и

(lyl t к ц l,itl t lat.ll bt l cl i,i

гl]tlN.{о,г[Iос,l,и )/

уLIаIIdихсrI

замест,итель
директора по
yBl)
Шаброва Е.Н,

ГIедагоr,и.

Обучающиеся

8 Рzвработка модели организации

формирования функциональной
грамотнос],и на ocFlol]e
активизации межпредметI-Iых
связей

[екабрь Концсгttlt,tя

разработilгl r rol.i

]\401_1eJlI,1

замеотl,tтеltь

директора по
увр.
LIJaбporla Ii.LI.

Руlсоводl,tтели
мо

ЭТАП 2. опытно-поисrсовый

9 Заседанияt рабочих групп
педагогов с целью обмена
оIlытом реаJIизации содержания
и форм активизации
межпредметных связей для
формирования фунrсuиональной
грамотI-Iос,ги

Ягlварь*

февраль

Kolэlэct<,t,1.1 рсl в ка
созданной модеjIи,
N4еl,о/_(иtIесl(14 е

peKoNIel ll(ttl lL,I LI п ()

реализациLI гIлаIIа

зzrпцести,lеltь

директора по
увр
Шаброва l1,Il,

1lедагоги

10 ВнедреtIие технологических
](арт интегрированных учебных
мероприятий - мелtпредметных
погружений - на стыi(е

f,(екабрь-
апрель

111lсltзе,lцсt t t,te

N,IeIIl]e1.1Nj c,1,I I 1,1x

у.lсб[lых
плерогtрlаltr,и й

Зап,1,1 tt.t 1-1eltтo lla
rro )/[}I'
l I Iабllоrlа l:1.1-I,

l))/коllоlI'l],гсJ I 1,I



отдеJIьных предметов МО Ltcl(att,tlt,tlt;

11 Интеграция основной
образовательной программы и

программы дOпOлнительнOг0
образования на базе школы

!екабрь-
апрель

Созданис
програN,{N,I

Зzrп,тдlареttтоllа

по YI]I)
Шаброва I1,I-I,

N4ll:Il,,r,o (j.(].

]ilца,l1и1-1cKтo1lа

tto LJ1)

ll';tiltllеttttоtза
Е.А.

12 Организация участия
педагогических работниttов в

курсах повышения
квалификации по Bollpocaм
формирования
фунrсциональной грамотности

Щекабрь-
апрель

ПрохоrtсдеrIие
курсов

Зitп,t2цI-tрсLr ора
гIо YBI)
LIItrбllоrlа l:1.1 I.

Nz[илrl,,r,о С.С.

l]yl(() 1]о, (].t],eJl 1.1

N4() Lrcrtaгoгorl

1з Участие lтедагогиLIеских

работников образовательной
организаций в регио!IаJIьно-
IчtУltИЦИПаЛЬНЫХ

управленческих семиt{арах-
соi]ещаниях по подготовке к

участиIо в исследоваI]ии

[екабрь-
апрель

У.lсlстие в

сеNlиIIatрalх

ЗамдиреIсr,ора
llo YBI)
UJаброва E.I-I,

N4иль,го С,С,

руководитеJIи
МО пе:titт,оl,ов

\4 вклю.lение образовательных
мероприrIтий федерального и

региоIJаJIьного уровI-Iя l]

trрограммы профилаItтики и
коррекции
учебной неуспешности
(особенгlо в 8-9 кл.)

Щеrсабрь-
апрель

обновлёltltые
програNIмы

l3 аьл 2 цt.t 1lc lt,t,cl llii
псl Yl]I)
I1Itrбllоrlа l1.II.

l)yI(OI]o, ц-,l,геJ I Id

N4O ttеr(ilгог,оtз

15 р азвитие tsосгIитательных
практик (волонтерство,
детское\школьное
самоуправление и т.д.) для
обесгtеченияt взаимообучениrI
школы{иков фунrtциоrtалыIой
грамотности

!екабрь-
апрель

Ме,го2lи.tесl<l,tс

рzrзlэабо,гlсr.r

Зап,l21и 1эеtс,t,ора

гrо YlJI)
LI_Iаброва

E.ii,, Милы,о
с.с.,
руководи:геJtи
мо педагогов

Замдиректора
по ВР
ГIлаrrlенl<ова
Е.А.

16 Itонтроль систематичIlости и
эффективности проведения

учебных занятий по

Щекабрь-
апрель

АIлали,ги.tесtс:tя
спраlвI(а

З irп,t 21 l,t 1э с t<,t,<l 1lа
lro YllI)
lIIzrброrlа i1,1l.



формированию
функциональной
грамотности в рамках
урочной и внеурочной
деятельности

N4i.r:tl,,r,o С.(].

l]yI(Oi]o/1и,l,eJ I 1,1

N4() гrедаL,огоrз

1] Организация системы
поддержки l]едагогиLIесltих

работниtсов по включению в

календарно -тематическое
Irланирование,
поурочные планы учителя
заданий rro формированию
функциональной гр.lмотLIости
обучающихся

Щекабрь-
апрель

внесегtис
измеrlеrtий в I('l'It

13апл2 1tl 1lcr<,t tlllа
ttcl YlJl)
Ми:rьто С].С.

l IJаброlза L1.1 I.

l)уI(оl]оllит,сJ l I.I

МО trс,цitt,сlгоtз

18 Разработка и реализация
целенаправJIенных
информационных кампаний в

школе, демонс],рирующих и

формируrощих lrозитивное
отношение к формированиIо
функциональной грамотности

Щекабрь-
апреJIь

11роведегrис
сеNIиIIаро]].

собраttт.tй, бесе,ц

для yLIac]]tI14l(ol]

о бразова,r,еJI ыlI)I х
отгlошенtлй

Зitп,l21l,t 1lcIc,t,o 1 
la

rro YiJl)
N4r.r:,rь,го (].С.

l_LIаброва Ll.Гl,
pyI(o l]O, (]j,r,c.] I 1,1

N4() t tс,цttгоr,оtl

l9 Создание банка заданий и

межllредметных технологий
для формировtlния
функuиональной грамотности
обучаюшихсlt

Февраль-
март

Багrк
N4е)l(гI ред]\{с,I,1 l LIx

техтIолtогиt]i pt

задагIий lIляt

форплироrзания
фугt кц1,1о гlа.; l t,t I cl ii

граN4отI-Iости

заместитель
/lиреl(1,ора по
уtsр Мильто
с.с.

Шаброва
Е,н,

1-Iедziгоги

20 Участие обучающихся школы в

конкурсах, оJIимIIиадах по

развитиIо функциональной
грамотности разFiых возрастных
груllп [од руководством
педагогов

Март-
апреJlь

Аtltt:tl.лз

резуJl L,l,il,го l]

уtIilстиrI
обучаrоrтlихсrt tIo

резуJl ьl,а,гalN,I

оценив|lLIиrI
Iсопц гt с,гсl,tLl t.t й

yLIaш{14xcrI

заплести,гелtь

диl]е](l,ора по
увр
Ми"lrьто С.С.

Шаброва Е,Н,

Рутсоtзо7lи,ге.llи
МО педагогов

21 Внедрение в образовательный
процесс разработанного
материала из открытого банка
заданий итехнологий с целыо
ф орм ированияr ф ун rсционал ьн о й

грамотI{ооти

Яrrварь-
апрель

освоение
педагогамрI
методики
образовательно го
процесса в

0оответствии с

целью и задаLIаN4и

плана

Зап,lес,t,и,rель

директора по
увр
Мильто С.С.

I_IJаброва E,IJ,

Руtсоводители
МО педаtl,огов



Обучаlошцl,tссlr

22 Обобщение инновационI{ого
опыта педагогов школы и

представление опыта на
заседаниях методиLIеских

объединений

Март-
апрель

освоегrие
педагогаN4и

ме1,0lIики
образова,геJlьI Iо го
процесса в

соо,гветс,1,1]и1,1 с
LIeJ,l ыо 1,1 зtu_laltlаi\,I l l

плаLIа

замео,глtтеltь

директора по

УВР IVIИЛЬ,ГО

с,с.

LI_[аброва

Е,н.

Руtсово7диr,е: tи

мо
педагогов,

Обучдlоu,".aя

2з Проведение диагностики с

целью мониторинга уровня
сформированности разных
видов компетенций в рамках
функчиональной грамотности

Май АгtaUtит,и,lссttаll
оправI(tl llO

резуль,l,а,гаN,I
yl)oBrIrl
сформиlэоваI II I oc,1,I,1

(lуrrrtциоriаlIьt Iой

грамотIIоO,t,и
Обу,lаlопi1,1хся 5_8_

х клalссов

Замес,ги,ге.ltt

дирск],ора по

увр
Мильто С.С.

Шаброва Е.Н.

Руководиr,е.lltl
ГР)'1-1гt,

Обучп19*"..u

aд1,-t Обеспечение ко[IтролrI
эффеrстивности использования
rтоставленного/приобретеI]ного

учебно-лабораторного
оборулования при организации
образовательного llроцесса

В те.lе1-Iие

года
А гt ztл l,t,гt l.,l с с tс:tя

спрilвка
замеотитель
диl]еi(тора по
увр
Шаброва Е,Н.

Руководители
мо
пелLIгогов.

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный

25 Обобщение инновационного
опыта по реализации плана

Иtонь Вт,rпуск
ме,l,о/Jиllесl(о I,()

пособияI
N4атериаJIоli

реаJIизttци I,I l I J lalI I а

по форп,тиро I]aII]-{lo

(l унк циоllаJ I IlI l о L"l

грамо,гlIоо,гI{

заместитель
диреl(],ора по

увр
Милlьто С.С.

lIJаброва Е.Н.

Pyt<cl lзодtтr,еллr

МО педагогов

26 l)еализация внутри(lирмен ного
обучения педагогов по разI]итиtо
сРункциона.п ьной грамотI,Iости.

В те.lеrlие
года

Сспt t t t Il,t1,1t,t. ]\] ilc,l,cI)-

классы,

формировагlис

l]аNц cc,l,t l't,c: rt,

llI,tl]cl(,гOI)a по

увр



банка заданий Мильто С.С.

Шаброва E,Il,

Руководлtтеллt

It4O педагогов

27 Проведение мастер-классов
педагогов

В те.Iение
года

Ilровсдегrис
N4 ао,геl)_ltJ l ilcc ()l].

вLIстугIлениrI IIа

педсовс,ге

Замес,ги,t,еJtт,

диреI(,гора llo
увр
Шаброва E,LI.

ГIедагоги
U]I(олы

2в Щиагностика оrкиданий
педагогов от реализации плана,
внесение корреItтировки в

рабочие программы

Июнь-
авгус1,

Аналиt,и.lесttztяt
сгIравка по

результzlтaIN,I
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