
Приложение к приказу директора  

БМАОУ СОШ №2 С. Б. Колпаковой  

от 07.12.2021 № 423 

Формирование читательской грамотности 

 

№№ 
п/п 

Виды деятельности и формы работы Ответственные Сроки 

1. Анализ и интерпретация результатов 
регионального мониторинга функциональной 
грамотности в 4, 8, 10 классах, выявление 
дефицитов, требующих устранения 

Мыльникова 
М.В. 
Соколова К.А. 

январь 

2. Семинар-практикум «Основные понятия, 
связанные с функциональной грамотностью. 
Изучение особенностей (инструментария и 
подходов к оценке) в исследованиях PISA-
2018, PISA-2022 и в федеральном проекте 
Минпроса РФ «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Мыльникова 
М.В. 
Савченко Н.А. 

февраль 

3. Анализ учебно-методического материала, 
используемого учителями, в целях 
формирования читательской грамотности. 
Создание банка заданий по формированию 
читательской грамотности. 

Шабельникова 
И.В. 
Главатских 
Е.А. 
Ефремова Н.В. 

февраль- 
апрель 

4. Семинар-практикум «Механизмы включения в 
работу педагогов форм и методов 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся. Включение в 
календарно-тематическое планирование, 
поурочные планы учителя заданий по 
формированию читательской грамоты» 
Выступления учителей по темам: 

• «Приемы организации смыслового 
чтения на уроках»  

• «Роль скорости чтения в подготовке 
школьников к самостоятельной 
читательской деятельности» 

• «Виды текстов, приемы и этапы работы 
с текстом» 

Савченко Н.А. 
Чуприянова 
Л.Н. 
Голикова Е.В 
Кудрявцева 
И.А. 

апрель 

5 Мониторинг читательской грамотности в 3, 7 
классах 

Казанцева 
О.Н. 
Савченко Н.А. 
Мазура Я.В. 

апрель 

 

 

 

 



 

 

 

Формирование математической грамотности 

 

№№ 
п/п 

Виды деятельности и формы работы Ответственные Сроки 

1. Анализ и интерпретация результатов 
регионального мониторинга функциональной 
грамотности в 4, 8, 10 классах, выявление 
дефицитов, требующих устранения 

Климова А.В. 
Кондратьева 
И.Г. 

январь 

2. Семинар-практикум «Основные понятия, 
связанные с функциональной грамотностью. 
Изучение особенностей (инструментария и 
подходов к оценке) в исследованиях PISA-
2018, PISA-2022 и в федеральном проекте 
Минпроса РФ «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Климова А.В. 
Пермина В.В. 

февраль 

3. Анализ учебно-методического материала, 
используемого учителями, в целях 
формирования математической грамотности. 
Создание банка заданий по формированию 
математической  грамотности. 

Сурина И.В. 
Березина И.П. 
Мирсаитова 
С.Б. 

февраль- 
апрель 

4. Семинар-практикум «Механизмы включения в 
работу педагогов форм и методов 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся. Включение в 
календарно-тематическое планирование, 
поурочные планы учителя заданий по 
формированию математической грамотности» 
Выступления учителей по темам: 
     

• «Отработка вычислительных навыков, 
навыков быстрого, осмысленного 
выполнения арифметических действий» 

• «Формирование умений и отработка 
навыков решения типовых задач, 
комбинированных задач, задач 
исследовательского характера» 

• «Формирование умений решения задач 
реальной математики, 
энергосберегающего направления» 

• «Наглядная геометрия в 5-6 классах» 
• «Приемы организации смыслового 

чтения, понимания текста, вычитывания 
деталей, выделения существенных» 
 

Климова А.В. 
Бобина Н.В. 

апрель 



5 Мониторинг математической грамотности в 3, 
7 классах 

Казанцева 
О.Н. 
Кондратьева 
И.Г. 
Мазура Я.В. 

апрель 

 

Формирование естественнонаучной грамотности 

 

№№ 
п/п 

Виды деятельности и формы работы Ответственные Сроки 

1. Анализ и интерпретация результатов 
регионального мониторинга функциональной 
грамотности в 4, 8, 10 классах, выявление 
дефицитов, требующих устранения 

Климова А.В. 
Долгих М.В. 

январь 

2. Семинар-практикум «Основные понятия, 
связанные с функциональной грамотностью. 
Изучение особенностей (инструментария и 
подходов к оценке) в исследованиях PISA-
2018, PISA-2022 и в федеральном проекте 
Минпроса РФ «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Климова А.В. 
Долгих М.В. 

февраль 

3. Анализ учебно-методического материала, 
используемого учителями, в целях 
формирования естественнонаучной 
грамотности. Создание банка заданий по 
формированию  естественнонаучной 
грамотности. 

Пермина В.В. 
Долгих М.В. 
Завойская Т.А. 
Третьякова 
Т.В. 

февраль- 
апрель 

4. Семинар-практикум «Механизмы включения в 
работу педагогов форм и методов 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся. Включение в 
календарно-тематическое планирование, 
поурочные планы учителя заданий по 
формированию естественнонаучной 
грамотности» 
 

Бобина Н.В. 
Долгих М.В. 
Сурина И.В. 

апрель 

5. Организация участия обучающихся в научно-
практической деятельности 

Климова А.В. 
Поляруш Н.С. 

В течение 
года 

6. Мониторинг естственнонаучной грамотности в 
3, 7 классах 

Казанцева 
О.Н. 
Долгих М.В. 
Мазура Я.В. 

апрель 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формирование финансовой грамотности 

№№ 
п/п 

Виды деятельности и формы работы Ответственные Сроки 

1. Участие в проекте Банка России «Онлайн-
уроки финансовой грамотности» (онлайн 
уроки финансовой грамотности и 
профориентации) 

• «С деньгами на ты», «Кредиты» - 6 
класс 

• «Личный финансовый план» - 8класс 
• «Как защититься от 

кибермошенничества», «Азбука 
страхования» - 7 класс 

• «Безопасный банк» - 9 класс 
• «С налогами на ты» - 10 класс 
• «Всё о будущей пенсии» - 11 класс 

 

Прохорова 
Г.А. 
Пихтелёв Д.И. 
Петряева Н.С. 

октябрь-
ноябрь 

2. Семинар-практикум «Основные понятия, 
связанные с функциональной грамотностью. 
Изучение особенностей (инструментария и 
подходов к оценке) в исследованиях PISA-
2018, PISA-2022 и в федеральном проекте 
Минпроса РФ «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Петряева Н.С. 
Оськина А.С. 

февраль 

3. Анализ учебно-методического материала, 
используемого учителями, в целях 
формирования финансовой грамотности. 
Создание банка заданий по формированию  
финансовой грамотности. 

Прохорова 
Г.А. 

февраль- 
апрель 

4. Организация участия обучающихся в научно-
практической деятельности, олимпиадах по 
финансовой грамотности 

Петряева Н.С. 
Прохорова 
Г.А. 
Пихтелев Д.И. 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формирование креативного мышления 

№№ 
п/п 

Виды деятельности и формы работы Ответственные Сроки 

1. Анализ и интерпретация результатов 
регионального мониторинга функциональной 
грамотности в 4, 8,  классах. 

Мазура Я.В. январь 

2. Семинар-практикум «Основные понятия, 
связанные с функциональной грамотностью. 
Изучение особенностей (инструментария и 
подходов к оценке) в исследованиях PISA-
2018, PISA-2022 и в федеральном проекте 
Минпроса РФ «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Поляруш Н.С. февраль 

3. Создание банка заданий по формированию  
креативного мышления 

Бобина Н.В. 
Тупова Н.В. 
 

февраль- 
апрель 

4. Семинар-практикум «Механизмы включения в 
работу педагогов форм и методов 
формирования и оценки креативного 
мышления. Включение в календарно-
тематическое планирование, поурочные планы 
учителя заданий по формированию 
креативного мышления» 
Выступления учителей по темам: 

• «Учебные ситуации, инициирующие 
учебную деятельность обучающихся» 

• «Учение в общении, или учебное 
сотрудничество, задания на работу в 
парах и малых группах» 

• «Поисковая активность – задания 
поискового характера» 

• «Оценочная самостоятельность 
школьников, задания на само- и 
взаимооценку: кейсы, ролевые игры, 
диспуты и другое» 

 

Бобина Н.В. 
Завойская Т.А. 

апрель 

5. Организация участия обучающихся в научно-
практической деятельности 

Учителя, 
классные 
руководители 

В течение 
года 

 

 

 



 

 

 

 

Формирование глобальных компетенций 

№№ 
п/п 

Виды деятельности и формы работы Ответственные Сроки 

1. Создание банка заданий по формированию  
креативного мышления 

Бобина Н.В. 
Кинзябаева 
Г.А. 

февраль- 
апрель 

2. Семинар-практикум «Механизмы включения в 
работу педагогов форм и методов 
формирования и оценки глобальных 
компетенций. Включение в календарно-
тематическое планирование, поурочные планы 
учителя заданий по формированию глобальных 
компетенций» 
Выступления учителей по темам: 

• «Учебные ситуации, инициирующие 
учебную деятельность обучающихся» 

• «Учение в общении, или учебное 
сотрудничество, задания на работу в 
парах и малых группах» 

• «Поисковая активность – задания 
поискового характера» 

• «Оценочная самостоятельность 
школьников, задания на само- и 
взаимооценку: кейсы, ролевые игры, 
диспуты и другое» 

 

Прошкина 
О.В. 
Курбатова ЕЛ. 
Елисеева Л.В. 

апрель 

3. Организация участия обучающихся в 
различных конкурсах 

Прошкина 
О.В. 

В течение 
года 
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