


План работы школы мзду `\
Ед.”:щгинонсщ

№по формированию читательской грамотности
на 2021 -2022 учебный год

Цель: создать на уровне школы систему, содержащую единые подходы,
требования, методы, инструменты по формированию и мониторингу
читательской грамотности как основного фактора успешности каждого ученика
на всех уровнях обучения.

Задачи:
- ознакомиться с требованиями к публикации в РАОП
изучить и разобрать типы заданий по формированию читательской грамотности
- представить задания И образовательные практики, направленные на
формирование читательской грамотности
- создать копилку заданий, направленных на формирование читательской
грамотности

ОЖИДаемый результат:
1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами
школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности
обучающихся.
3. Создание банка межпредметных заданий.

Мероприятие Сроки Ответственный

Изучение: федеральных нормативных и сентябрь Пахмутова Е.А.,
методических материалов по вопросам учителя-предметники
формирования и оценки ФГ;
—методологии и критериев оценки
качества общего образования в
общеобразовательных организациях на
основе практики международных
исследований качества подготовки
обучающихся, утвержденных совместным
приказом Рособрнадзора и
Минпросвещения от 06.05.2019 \

№590/219; — особенности заданий; - \

\материалов федерального проекта
\

\«Мониторинг формирования и оценки
\

\функциональной грамотности»
\



Разработка и принятие локальных актов,
обеспечивающих реализацию плана в
школе по формированию функциональной
грамотности учащихся

октябрь администрация ШКОЛЫ

Информационно—разъяснительная работа
по вопросам формирования
функциональной грамотности учащихся

октябрь
ноябрь

администрация
школы‚
Пахмутова Е.А.

Регистрация педагогов‚участвующих в
формировании
функциональной грамотности на
платформе
«Российская
электронная школа»

октябрь
ноябрь

учителя -предметники

Проведение диагностики на выявление
уровня сформированности читательской
грамотности у обучающихся 5-9 классов

декабрь
январь

учителя —предметники

Тематические заседания ШМО
учителей—предметников по
вопросам формирования читательской

1 грамотности.

ежемесячн
О

администрация
школы‚
учителя-предметники

Темы ШМО:
6.1 «Создание образовательного пространства

‘
ДЛЯ СЗМОРСЭЛИЗЗЦИИ учителя И

обучающихся»

учителя предметники

«Формирование читательской
`КОМПСТЗНЦИИ учащихся В НЗЧЗЛЬНОЙ

школе согласно требованиям ФГОС
нового поколения»

учителя предметники

«Формирование читательской
грамотности через использование
`ТеХНОЛОГИИ СМЫСЛОВОГО чтения на уроках
ГУМаНИТЗРНОГОЦИКЛЗ»

учителя предметники

“6.4 «Формирование учебной мотивации как
одно из важнейших направлений
повышения качества образования»

УЧИТВЛЯ предметники

‚6.5 «Формирование читательской
ікомпетенции младших школьников
Ёсредствами современных технологий»

учителя предметники

6.6 Методика подготовки учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ по математике, химии,}

1

УЧИТСЛЯ ПРСДМСТНИКИ



биологии, информатике, физике,
географии.

Методика подготовки учащихся
к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку,
литературе, истории, обществознанию.

учителя предметники

Работа с банком заданий и
межпредметных технологий для оценки
функциональной грамотности

В течение
года

учителя-предметники

Участие обучающихся школы в
конкурсах, олимпиадах по развитию
читательской грамотности разных
возрастных групп под руководством
педагогов

По
графику

учителя-предметники

Внедрение в образовательный процесс
разработанного материала из открытого
банка заданий и технологий с целью

3 формирования функциональной
: грамотности

В течение
года

учителя-предметники

Создание и наполнение тематических
страниц по вопросам
формирования и оценки функциональной
грамотности (в
частности читательской) на сайте школы

В течение
года

11 Включение заданий по оценке
сформированности читательской
грамотности в оценочные средства
мероприятий регионального
мониторинга

В

ТСЧСНИС

года

УЧИТСЛЯ-ПреДМСТНИКИ

12 Повышение квалификации
педагогических работников по
вопросам формирования и
оценки функциональной
обучающихся

ГраМОТНОСТИ

13 Совместные с сельской библиотекой
мероприятия,
направленные на формирование
читательской грамотности у
обучающихся.

Март библиотекарь,
учителя-предметники

14 ‚Обобщение опыта педагогов школы И апрель-ма УЧИТСЛЯ-ПреДМСТНИКИ



представление опыта на заседаниях
методических объединений,

ЕЕ

администрация,
*

! 15 Анализ результатов государственной июнь
; итоговой аттестации по образовательным руководители ШМО
Ё Программам основного общего і

\
образования

{ 16 Внесение корректировки в рабочие июнь руководители ШМО,
{

программы август учителя
2022 г. —предметники.


