
 

План мероприятий  

по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функционального грамотности 

обучающихся в МБОУ «СОШ №1» на 2020 /2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Нормативное обеспечение 

1.1. Разработка плана повышения квалификации 

педагогических работников (в т.ч. по формированию 

функциональной грамотности) 

Август  

2020 г. 

Слепова Е.Н., 

зам.директора по УВР 

Повышение компетентности 
педагогов 

1.2.  Разработка проекта плана внеурочной деятельности 

(добавление тем по формированию функциональной 

грамотности) 

 

Август-

сентябрь  

2020 г. 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

Анализ планов по подготовке 
перехода к формированию и 
оценке функционального 
грамотности 

1.3. Внесение изменений в: 

 - программу воспитания и социализации; 

 - программы внеурочной деятельности; 

 - рабочие программы по предметам; 

 - положение о внутришкольной оценке качества 

образования; 

 - положение о стимулирующей части ФОТ 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Зиновьева Н.Ю., 

директор 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

Слепова Е.Н., 

зам.директора по УВР 

Анализ текущей ситуации и 
принятие своевременных 
управленческих решений 

1.4. Разработка и утверждение планов школьных методических 

объединений учителей-предметников по подготовке к 

участию в оценке по модели PISA 

Октябрь  

2020 г. 

Руководители 

ШМО 

Анализ планов по подготовке к 

участию в оценке по модели 

PISA 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Изучение методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, 

утверждённую совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06 

мая 2019 года № 590/219) 

Ноябрь  

2020 г. 

Зиновьева Н.Ю., 

директор 

 

Информирование всех 

участников образовательных 

отношений о методологии 

оценки качества образования 

на основе практики 

международных 

сравнительных исследований 



2.2. Участие в курсах повышения квалификации по вопросам 

оценки качества образования на основе практик 

международных сравнительных исследований 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Слепова Е.Н., 

зам.директора 

по УВР 

Повышение квалификации 

педагогов 

2.3. Участие в семинарах - вебинарах (ВКС) для 

учителей-предметников 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Слепова Е.Н., 

зам.директор

а по УВР 

Повышение компетентности 

педагогов 

2.4. Консультирование педагогов ОО по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение компетентности 

педагогов 

2.5. Консультирование родителей обучающихся по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Зам.директора 

по УВР 

Информирование родителей  

 

3. Организационное обеспечение 

3.1. Проведение методических семинаров 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

Слепова Е.Н., 
зам.директора по УВР 

Повышение компетенции 

педагогов по вопросам оценки 

качества обучающихся по 

модели PISA 

3.2. Информационно - методическое сопровождение 

(очно - дистанционное) практического 

использования в образовательном процессе учебных 

пособий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (для учителей начальной школы) 

Сентябрь 

2020 года 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

 

Овладение практическими 

навыками использования 

учебных пособий в 

образовательном процессе 

3.3. Введение занятий по темам «Функциональная 

грамотность» в рамках внеурочной деятельности в 5-

7 классах 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

 

Практическое использование 

комплекса региональных 

оценочных материалов для 

обучающихся 



4. Аналитическое обеспечение 

4.1. Мониторинг «Анализ готовности условий в ОО к 

организации деятельности по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся» 

Ноябрь 

2020 г. 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

Слепова Е.Н., 

зам.директора по УВР 

Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений 

4.2. Проведение первичных диагностических срезов на предмет 

выявления уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся» 

Май  

2021 г. 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

Слепова Е.Н., 

зам.директора по УВР 

Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Разработка и поддержка информационного ресурса 

(страница на сайте), отражающего деятельность ОО по 

развитию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Пылаева Т.Л., 

зам.директора по УВР 

Слепова Е.Н., 

зам.директора по УВР 

Информирование всех 

участников образовательных 

отношений об оценке 

качества образования на 

основе практики 

международных 
сравнительных 

исследований 

5.2. Информационное обеспечение открытости и объективности 

проведения оценки по модели PISA 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Зиновьева Н.Ю., 

директор 

 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, региональной 

оценке по модели PISA 

 


