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 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по повышению качества обучения функциональной грамотности в области чтения, естественно-научной и математической 

грамотности на основе результатов международного исследования PISA-2019  

в Кавказском районе на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п  

Мероприятие Ожидаемый результат Категория 

участников 

Сроки исполнения Ответственный 

Аналитическое обеспечение 

1 Мониторинг "Анализ готовности 

условий в ОО к организации 

деятельности по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности школьников" 

(кадровое, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Аналитические справки ОО 

Аналитический отчет УО 

Руководители 

ОО 

Специалисты 

УО 

Сентябрь 2020 УО, ОО 

2 Анализ результатов PISA-2019 

общеобразовательных 

организаций Кавказского района 

Аналитическая справка  

Региональный отчет 

Руководители 

ОО 

Специалисты 

УО 

Сентябрь-октябрь 

2020 

УО 

3 Реализация региональных 

процедур оценки качества 

образования 

Получена и проанализирована 

информация о степени 

успешности начала 

деятельности по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности школьников в 

каждой ОО округа 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Январь- май 2021 УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

Организационная деятельность 
1 Создание Координационного Положение, план заседаний Начальники В соответствии с УО 



совета по вопросам повышения 

качества образования 

отдела и 

специалисты 

УО, 

Руководители 

ОО 

планом заседаний 

2 Создание рабочей группы по 

планированию и организации 

работы по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности, а также по 

подготовке ОО к PISA-2022 

План работы УО по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Начальники 

отдела и 

специалисты 

УО, МКУ ОМЦ 

 

Ноябрь 2020 УО, МКУ ОМЦ 

3 Проведение установочного 

онлайн-семинара для директоров и 

заместителей директоров по 

пониманию понятия 

функциональная грамотность 

План семинара Руководители 

ОО 

Заместители 

директоров ОО 

Декабрь 2020 УО, МКУ ОМЦ 

4 Сопровождение  ОО с высокой 

долей обучающихся в зоне риска 

учебной неуспешности по проекту 

«500+» 

Партнерские соглашения между 

школой-лидером и слабыми 

школами по вопросам 

взаимодействия 

Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники  

Октябрь 2020 УО, ОО 

Методическое сопровождение 
1 Методическое сопровождение 

повышения качества обучения 

функциональной грамотности в 

области чтения, естественно-

научной и математической 

грамотности в ОО  

Методические рекомендации  Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники 

Руководители 

РМО, тьюторы 

Ноябрь 2020 МКУ ОМЦ, ОО, 

тьюторы, 

руководители 

РМО 

2 Разработка методических 

материалов для работы по 

повышению качества обучения 

функциональной грамотности в 

Представление методических 

материалов учителей 

предметников 

естественнонаучного цикла, 

Учителя-

предметники 

Январь 2021 УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 



ОО математики и гуманитарного 

цикла в рамках районного 

Фестиваля педагогических 

идей. 

Формирование электронного 

сборника рабочих программ 

элективных курсов 

профильного обучения 

предметов 

естественнонаучного, 

гуманитарного циклов и 

математики 

Заместители 

руководителя 

ОО по УВР 

Учителя-

предметники 

Руководители 

РМО, тьюторы 

Декабрь 2020 МКУ ОМЦ, ОО 

3 Повышение квалификации 

педагогов по функциональной 

грамотности 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники 

По графику ИРО УО, МКУ 

ОМЦ,ОО 

4 Определение базовой школы по 

функциональной грамотности 

База данных базовой школы МБОУ СОШ 

№9 

Сентябрь 2020 УО, МБОУ 

СОШ №9 
5 Организация и проведение 

конкурса по распространению 

лучших практик преподавания 

цикла математических, 

естественных и гуманитарных 

наук 

План мероприятий Руководители 

ОО 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии, 

физики, 

математики, 

русского языка 

и литературы, 

обществознания 

В соответствии с 

планом  

УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

6 Реализация Проекта «Учимся для 

жизни!» 

План мероприятий Учителя-

предметники 

Октябрь-декабрь 

2020 

УО, МКУ ОМЦ 



7 Организация и проведение 

конкурса по распространению 

лучших практик внеурочной 

деятельности, направленных на 

развитие мотивации к изучении 

математики и предметов 

естественнонаучного цикла 

Сборник лучших практик 

организации внеурочной 

деятельности 

Руководители 

ОО 

Учителя 

биологии, 

химии, 

географии, 

физики 

Январь   2020 – март 

2021 

УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

8 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

педагогов по выявлению 

профессиональных дефицитов и 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников 

Оказание помощи педагогам в 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников.  

Методический материал 

«Советы психолога»  

Учителя-

предметники 

В течение года 

 

 

 

 

Февраль 2021 

УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

Научно-методическая работа с педагогами и учащимися 
1 Изучение методик и опыта 

международных  

исследований PISA, TIMSS, 

PIRLS, методик оценки  

ключевых компетенций.  

Использование системы 

формирования функциональной 

грамотности из опыта 

международных исследований 

Руководители 

ОО,  

заместители 

руководителей 

ОО 

Декабрь 2020 УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

2 Диагностики уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов при 

формировании ФГ (предметных, 

методических).  

Определение уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

Учителя-

предметники 

Ноябрь 2020 УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

3 Сбор и анализ результатов 

диагностики  

Аналитическая справка ОО 

Аналитическая справка МКУ 

ОМЦ 

Заместители 

директоров ОО,  

Декабрь 2020 УО, МКУ ОМЦ 

4 Повышение квалификации 

педагогических работников для 

Удостоверения  Руководители 

ОО 

По плану ИРО УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 



преподавания курсов по 

финансовой грамотности и 

развитию других видов 

грамотностей при организации 

УВП 

Учителя-

предметники 

5 Организация участия в краевых 

семинарах, вебинарах и т.п. для 

руководителей и педагогических 

работников по вопросам развития 

и оценки функциональной 

грамотности школьников 

Письма, приказы УО Руководители 

ОО 

Учителя-

предметники 

По плану ИРО УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

6 Проведение конкурса по 

распространению технологий 

формирования 

естественнонаучной и 

математической грамотности 

школьников 

Приказ об итогах, грамоты Учителя-

предметники 

Январь-февраль 

2021 

УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

7 Создание базы тестовых 

заданий, ориентированных на 

выявление уровня компетенций 

обучающихся  
 

Тестовые задания Руководители 

РМО, тьюторы 

Декабрь 2020 – 

февраль 2021 

МКУ ОМЦ, 

руководители 

РМО, тьюторы 

8 Проведение комплексных 

метапредметных работ по 

определению уровня готовности 

обучающихся (онлайн 

тестирование обучающихся 5-8 

классов) 

Анализ ОО 

Аналитическая справка по 

району 

Учителя-

предметники 

обучающиеся 

Тестирование – 

ноябрь-декабрь 

2020, март 2021 

УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

9 Разработка и утверждение 

требований к содержанию 

портфолио как формы самооценки 

и учѐта достижений обучающихся  

Требования к содержанию  

портфолио  

Рабочая группа, 

руководители 

РМО, тьюторы 

В течение года УО, МКУ ОМЦ 



Деятельность по профилизации общего образования 
1 Формирование электронного 

перечня примерных (рабочих) 

программ по учебным предметам, 

преподаваемым на углубленном 

уровне, по всем профилям и 

направлениям 

Электронный перечень 

программ 

Заместитель 

руководителя 

ОО 

Учителя-

предметники 

Август – сентябрь 

2021 

УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

2 Формирование электронного 

перечня примерных (рабочих) 

программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по 

актуальным профильным 

направленностям 

Электронный перечень 

программ 

Заместитель 

руководителя 

ОО 

Учителя-

предметники 

Апрель - май 2021 УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

3 Диссеминация лучших 

педагогических практик в рамках 

сетевого взаимодействия 

Семинары, научно-

практические конференции, 

публикации в сборниках 

материалов конференции 

Специалисты 

УО, МКУ ОМЦ, 

Руководители и 

педагоги ОО 

По графику ИРО УО, МКУ ОМЦ, 

ОО 

4 Проведение совещания с 

руководителями РМО, тьюторами 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

План, протокол Руководители 

РМО, тьюторы 

1 раз в квартал МКУ ОМЦ, ОО, 

руководители 

РМО, тьюторы 

5 Проведение заседаний РМО 

учителей предметников по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

школьников  
 

План, протокол Руководители 

РМО, тьюторы, 

учителя-

предметники 

1 раз в квартал МКУ ОМЦ, ОО, 

руководители 

РМО, тьюторы, 

учителя 

предметники 
6 Создание страницы по PISA-2022 

на сайте ОО, УО 

Скриншот страница с сайта ОО, 

УО 

Руководители 

ОО  

Специалисты 

УО 

Ноябрь 2020 УО ОО 



 


