
 



ЦЕЛИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 повысить качество воспитательной работы и качества знаний 
обучающихся и создать условия для развития потенциала обучающихся к 
маю 2023 года, внедрить дополнительные способы реализации 
общеразвивающих программ. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Снижение доли обучающихся с рисками учебной 
неуспешности к 2023 году посредством повышения 
квалификации педагогов по выявлению дефицитов и создание 
условий для достижения общей успеваемости  100%. 

2. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, их 
родителей  и педагогов. 

3. Создание в школе в 2022-2023 учебном году условий для 
обеспечения психической коррекции недостатков в развитии 
детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно, и оказание помощи 
детям этой категории в освоении образовательной 
программы. 

4. Повышение эффективности и усиление активно-
деятельностной организации учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Реализация общего и дополнительного образования 

 Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
– образовательная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Наполнение информационно-
образовательной среды и 
электронной информационно-
образовательной среды школы 
(далее – ИОС, ЭИОС) по 
требованиям ФГОС-2021 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР, педагоги 

Апробация внедрения в работу 
успешных практик применения 
ФГОС-2021 

май–август 
педагоги, заместитель 
директора по ВР 

Составление расписания урочных 
и внеурочных занятий 

Перед 
каждой 
учебной 
четвертью 

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР 

Заключение договоров с 
организациями по вопросам 
профориентации обучающихся 

Сентябрь, 
апрель 

Директор, заместитель 
директора по УВР 

Внедрение современных методов 
обучения  

В течении 
года  

Учителя, заместитель 
директора по ВР 

Организация участия обучающихся 
в олимпиадах по учебным 
предметам всех этапов 

В течении 
года  

Учителя, заместитель 
директора по ВР 

Организация индивидуальной 
работы с обучающимися, 
имеющими неудовлетворительные 
отметки по предметам 

В течение 
года 

Учителя, заместитель 
директора по УВР 

Комплектование 1-х, 5-х и 10-х 
классов 

Август Директор, заместитель 
директора по УВР 

Назначение классных 
руководителей 

Август Директор 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х 
классов 

Сентябрь–
октябрь 

Заместитель директора 
по УВР 



Организация награждения 
победителей и призеров школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 

Октябрь-
ноябрь 

Заместитель директора 
по УВР 

Организация подготовки к 
итоговому собеседованию 

Февраль Заместитель директора 
по УВР 

Организация приема в 1- е классы Апрель-
сентябрь 

Заместитель директора 
по УВР 

Обновление содержания учебных 
планов, календарных учебных 
графиков, рабочих программ по 
предметам 

Май 
– август 

 Заместитель директора 
по УВР 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  АДАПТАЦИИ    1-ОГО  КЛАССА 

№ 
п\п 

Мероприятие, месяц ответственные 

                                           сентябрь  

1 Праздник « Здравствуй, школа!»  Зам. директора по 
УВР и учитель 

2 Формирование личных дел первоклассников, 
заполнение портфолио в вебобразовании 

Учитель первого 
класса 

3 Удивительный мир библиотеки (знакомство со 
школьной библиотекой 

Библиотекарь 

                                       октябрь  

4 Проведение экскурсий «Мир вокруг школы» Классный 
руководитель 

5 Педагогический совет по преемственности «ДОУ- 
школа»                                             

Зам. директора по 
УВР 

6 Родительское собрание « Первая четверть ребенка в 
школе» 

Классный 
руководитель 

7 Диагностика по адаптации первоклассников Педагог-психолог 

 ноябрь  

8 Родительские консультации по вопросам адаптации 7-
леток к школе 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

                                            декабрь  

9 Новогодний праздник Зам. директора по 
ВР 

10 Проведение серии семейных досуговых встреч 
«Рождественские посиделки» 

Классный 
руководитель  



 Февраль   

11 Папа может все что угодно Классный 
руководитель  

                                                 март  

12 Концерт к празднику мамы  Рук-ль 1кл 

                                     апрель   

13 Прием заявления родителей будущих первоклассников 
1 класса 

Директор  

14 Посещение занятий учителем занятий в 
подготовительной группе ДОУ 

Учитель  

                                      Май   

15 Уточнение списка  будущих первоклассников Учитель нач. 
класса 

16 Собеседование учителей с родителями будущих 
первоклассников. Советы и рекомендации для 
индивидуальной работы по подготовке ребенка к школе 

Зам.директора по 
УВР 

 

 

Реализация образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования – 
воспитательная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Готовить списки обучающихся, 
которые в силу успешных 
результатов своей деятельности 
достойны поднимать/спускать и 
вносить Государственный флаг в 
школе 

Ежемесячно 
до 25- го 
числа 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

Организация работы кружков, секций 
В течение 
года 

Педагоги 

Экспертное и методическое 
сопровождение педагогов по 
вопросам воспитательной работы 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Организация сетевого 
взаимодействия по вопросам 
воспитательной работы с 
обучающимися 

Сентябрь 
Заместитель 
директора по УВР 



Апробация инновационных способов 
воспитательной работы 

Ноябрь–
декабрь, май 

Педагоги 

Обновление содержания 
воспитательных программ в целях 
реализации новых направлений 
программ воспитания 

Май–август 
Педагоги, Заместитель 
директора по ВР 

РАБОТА ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ   НАЧАЛЬНЫМ И 
ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

№ 

п/
п 

Мероприятия Цель проводимого 
мероприятия 

Срок
и 
пров
еден
ия 

Ответс
твенн
ые 

Выход 

1 Входной контроль  
знаний и умений 
учащихся 5-ого 
класса по русскому 
языку, математике 
и чтению 

Определить степень 
сохранности 
сформированных 
действий учащихся за 
курс начальной школы 

 
сент
ябрь 

Зам.ди
ректор
а по 
УВР 

Справка 
ВШК 

2 Родительское 
собрание в 5-ом 
классе при участии 
учителей-
предметников 

Ознакомление 
родителей с 
особенностями 
адаптационного 
периода учащихся 5-
ого класса, с 
содержанием и 
методами обучения, с 
системой требований 
к учащимся 5-ого 
класса, с целями и 
задачами работы по 
преемственности 
между начальным и 
основным общим 
образованием 

сент
ябрь 

Кл. 
руково
дитель 

Организац
ия работы 
с 
родителям
и по 
вопросам 
адаптации 
учащихся, 
предупреж
дение 
взаимных 
претензий 

3 Классно-
обобщающий 
контроль 5-ого 
класса 

Выявление 
организационно-
психологических 
проблем классного 
коллектива, изучение 
индивидуальных 
особенностей 
учащихся, оценка их 

октя
брь 

Админ
истрац
ия 
школы 

Разработк
а системы 
мер по 
дальнейш
ему 
развитию 
классного 



уровня обученности, 
коррекция 
деятельности 
педагогического 
коллектива с целью 
создания комфортных 
условий для 
адаптации учащихся 
5-ого класса в 
основном звене 
обучения 

коллектив
а 

а) посещение 
уроков 

Ознакомление с 
особенностями 
коллектива, 
организацией учебной 
деятельности 
учащихся. Контроль 
соответствия уровня 
требований учителей 
возрастным 
особенностям 
учащихся и единства 
требований, 
предъявляемых 
учителям и учащимся 
5-ого класса 

октя
брь 

Админ
истрац
ия 
школы 

Анализ 
уроков, 
изучение 
педагогиче
ских 
подходов, 
разработк
а 
методичес
ких 
рекоменда
ций 
коррекцио
нных мер, 
индивидуа
льная 
психолого-
педагогиче
ская 
помощь 

б) контрольные 
срезы знаний после 
повторения 
основных вопросов 
курса начальной 
школы по русскому 
языку (диктант), 
математике (к.р.) и 
чтению 

Диагностика уровня 
подготовленности 
учащихся к 
успешному 
продолжению 
обучения, оценка 
реального состояния 
уровня ЗУН.  

октя
брь 

Зам.ди
ректор
а по 
УВР 

Обработка 
полученны
х 
результат
ов, 
обсуждени
е на 
педагогиче
ском 
консилиум
е 

в) анкетирование 
учащихся 

Определение уровня 
комфортности 
учащихся при 
переходе из 

Сент
ябрь
- 

Кл. 
рук-ль 

Определе
ние форм 
индивидуа
льной 



начальной школы в 
основную. Изучение 
эмоционально-психо- 

логического климата в 
классном коллективе 

октя
брь 

работы с 
учащимис
я и 
классом в 
целом 

г) анкетирование 
родителей 

Определение круга 
претензий 

октя
бря. 

Кл.руко
водите
ль 

Индивидуа
льная 
работа с 
родителям
и и 
учителями
-
предметни
ками 

д) изучение 
организации 
домашней работы 

Выявление и 
предотвращение 
перегрузки учащихся 
домашним заданием. 
Хронометраж 
домашних заданий (по 
рабочим тетрадям, 
журналам, дневникам, 
анкетам). Контроль 
наличия инструктажа 
домашнего задания 
учителям, наличие 
индивидуальных 
домашних заданий 
(при посещении 
уроков) 

октя
брь 

Зам 
директ
ора по 
УВР 

Индивидуа
льная 
работа с 
учителями
, с 
родителям
и 

е) посещение 
внеклас- 

сных мероприятий 

Выявление проблем 
формирования 
классного коллектива 
в переходный период 

Октя
брь 
– 
нояб
рь  

Зам. 
директ
ора по 
ВР 

разработк
а 
рекоменда
ций по 
дальнейш
ему 
развитию 
и 
сплочению 
классного 
коллектив
а  

4 Родительские 
собрания 5-ого 
класса (при участии 

Ознакомление 
родителей с итогами 
проверочных 

нояб
рь 

Кл. 
рук-ль 

Рекоменда
ции 
родителям 



учителей-
предметников по 
необходимости) 

контрольных работ, с 
психолого-
эмоциональным 
состоянием в 
классном коллективе 
на первом этапе 
адаптационного 
периода учащихся в 
основном звене 

по 
ликвидаци
и 
обнаружен
ных 
проблем. 
Индивидуа
льная 
работа с 
родителям
и 

5  Педсовет   Подведение итогов 
классно-
обобщающего 
контроля 5-ого класса, 
итогов работы по 
преем- 

ственности в 
обучении между 
начальным и 
основным 
образованием в 
период адаптации 
учащихся 5-ого класса 
к обучению в 
основном звене 

Нояб
рь  

Зам. 
директ
ора по 
УВР 

Индивидуа
льная 
работа с 
учителями
-
предметни
ками с 
учетом 
замечаний
. 
Индивидуа
льная 
работа с 
учащимис
я. 

  6 

 

Совместная  

методическая 
работа учителей 
начальной школы и 
учителей 
математики, 
русского языка и 
литературы. 
Посещение уроков 
администрацией. 

Определение 
соответствия 
программных 
требований, 
предъявляемых к 
учащимся выпускного 
класса начальн. 
школы, с 
требованиями, 
предъявляемыми 
учителями основной 
школы. Изучение 
методов организации 
учебной деятельности 
учащихся с целью 
повышения их 
познавательной 
активности, 
своевременная 

В 
тече
ние 
года 

Зам.ди
ректор
а по 
УВР 

Проведен
ие 
педконсил
иума  по 
основным 
предмета
м для 
учителей 
начальной 
школы. 
Обмен 
опытом 
посредств
ом 
открытых 
уроков.  



коррекция 
деятельности 
учителей.  

7  Письменные 
работы в 4-ом 
классе (ВПР) 

Независимая оценка 
качества образования  

По 
граф
ику  

Зам. 
директ
ора по 
УВР 

Анализ 
работ. 
Ликвидаци
я 
пробелов 
посредств
ом 
индивидуа
льной 
работы с 
учащимис
я 

8 Годовые 
контрольные 
работы за курс 
начальной школы  

Проверить  уровень 
сформированности  
знаний за курс 
начальной школы, 
изучить готовность – 
выпуска 4-ого класса к 
дальнейшему 
обучению в основной 
школе 

май Зам. 
директ
ора по 
УВР 

Анализ 
работ на 
совещани
и при 
директоре. 

    

 Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация работы лагеря с 
дневным пребыванием детей 

Март–
август 

Руководитель лагеря, 
заместитель 
директора по ВР 

Сбор согласий родителей (законных 
представителей) на закаливание 
воспитанников лагеря с дневным 
пребыванием детей 

конец мая 
– начало 
июня 

Медсестра, 
руководитель лагеря 

 

 

 

 



 Педагогические советы 

Тема Срок Ответственный 

Анализ результативности 
образовательной деятельности за 2021-
2022 учебный год и планирование на 
2022-2023 учебный год. 

Август  
Заместитель 
директора по УР 

Как реализовать современное 
содержание образования. 

Качество образования как основной 
показатель работы школы. Мониторинг 
работы за 1 четверть 

Ноябрь Заместитель 
директора по УР 

Патриотическое воспитание как основа 
формирования гражданского 
самосознания 
Анализ результатов учебной 
деятельности за 2 четверть 2022/2023 
учебного года 

Январь Заместитель 
директора по УР 

Формирование профессиональной 
компетентности педагога в условиях 
введения ФГОС: проблемы и решения; 
Анализ результатов 3 четверти  

Март  
Заместитель 
директора по УР 

Анализ результатов ВПР, о допуске 
учащихся 9,11 классов  к ГИА.  

Май 
Заместитель 
директора по УР 

О выдаче аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании. Анализ 
результатов ГИА 

Июнь- 
июнь  

Заместитель 
директора по УР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Методическая  работа   

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся 
через использование потенциала   учителя для реализации ФГОС.  
Задачи: 
1. Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит 
высокий уровень усвоения программного материала обучающимися. 
2. Организовать деятельность по оказанию методической помощи 
педагогам в осуществлении проектной и научно-исследовательской 
работы с учащимися. 
3. Внедрить новые программы внеурочной деятельности, которые помогут 
развить проектные и исследовательские умения учащихся. 



4. Разработать и реализовать  мониторинг успешности учителя, уровня 
его профессиональной компетентности, чтобы повысить 
результативность работы педагога. 

1. Обеспечение управление методической работой 

Виды 
деят
ельн
ости 

Содержание деятельности Сроки 
Ответственн

ый 

А
д

м
и
н

и
с
тр

а
ти

в
н
а
я
 р

а
б

о
та

 

Анализ и планирование  методической 
работы на учебный год  

Август 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал
ом 

Совещания при директоре , заведующем 
филиалом 

В течение 
года 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал
ом 

Организация ВШК. в теч.года 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал
ом 

Посещение и анализ уроков. в теч.года 
администра

ция 

Обеспечение преемственности детского 
сада и начальной школы, начальной и 
основной школы,  

в теч.года 

Воспитатель 
подготовите
льной 
группы ДОУ, 
кл.руководи
тели 1и 5 кл 

Работа по формированию готовности 
учащихся 9 – 11-х классов к продолжению 
образования (выбор  предметов для 
итоговой аттестации, работа с родителями 
- проведение консультаций по основным 
вопросам  профориентации) 

в течение 
года 

Учителя-
предметник
и, классные 
руководител

и, 
зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

Индивидуальная работа с учащимися, 
родителями, педагогами. Анкетирование. 

в течение 
года 

Администра
ция  

Организация ведения электронной 
документации (журналы, дневники) в 
рамках электронного мониторинга 
образовательных учреждений Web- 
образование 

в течение 
года 

Администра
ция  



Контроль за реализацией  основной 
образовательной программы. 

в течение 
года 

Администра
ция  

 Реализация интегрированных уроков: 
планирование, координация, мониторинг. 

В теч. года  

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

    

М
е
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д
и

ч
е
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я
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а
б

о
та

 

Организация и проведение открытых 
уроков, в том числе у аттестующихся 
учителей 

В течение 
года 

Администра
ция 

Подготовка и проведение тематических 
педсоветов и малых педсоветов    

В течение 
года 

Администра
ция  

Организация, проведение, анализ 
школьных  олимпиад . 

По графику 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

Организация исследовательской 
деятельности учащихся (научное 
общество) 

в теч.года 

 

Руководите
ль НОУ 

Подготовка и участие педагогов в 
различных конкурсах, конференция 

в теч.года 
Учителя-

предметник
и 

Разработка и утверждение 
образовательных программ, программ 
развития школы, календарного учебного 
графика и других локальных актов 

май-июнь 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

Изучение актуальных проблем в 
преподавании, обобщение опыта, работа 
по темам самообразования с 
представлением лучшего опыта на 
педсоветах. 

В теч. года 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

Мониторинг качества обучения по 
предметам и   качества преподавания 
учебных предметов. 

В теч. года 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

Мониторинг пропусков уроков, ликвидация 
пробелов в знаниях 

Ежемесячн
о  

Соц.педагог, 
учителя-

предметник
и 

Анализ результатов пробного 
тестирования, региональной оценки 
качества образования, организация 
подготовки к ЕГЭ и ГИА  

В теч. года 

Зам.директо
ра по УВР, 
зав.филиал

ом 

Экспертная работа (экспертиза рабочих 
программ, программ элективных курсов, 

В течение 
года 

Администра
ция  



экзаменационных материалов, материалов 
аттестуемых учителей, контрольно-
измерительных материалов для 
промежуточной аттестации). 

Участие в работе  районных МО. 
В течение 

года 

Учителя-
предметник

и 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства учителя 

№ Содержание деятельности Сроки Ответствен. 

1 
Подготовка аттестационных материалов 
учителей  

В течение 
года 

Администрация
, аттестуемые 
преподаватели 

2 
Направление педагогов на курсы повышения 
квалификации ( на основе выявленных 
дефицитов  

По плану 
курсовой 

подготовки 

Зам.директора 
по УВР, 

зав.филиалом 

3 

Контроль участия педагогов в региональных и 
муниципальных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня 
профессиональной компетентности в 
межаттестационный период 

По плану 
Зам.директора 

по УВР, 
зав.филиалом 

3. Методические семинары: 

3.1 

Заседания школьных методических 
объединений по анализу и планированию, 
экспертиза контрольно-оценочных 
материалов по предметом образовательной 
обрасти 

Сентябрь  

 

 

Руководитель 
ШМО 

3.2. 

ЕМД. Обновленные ФГОС: перспективы и 
сложности реализации. 

Ноябрь  Зам.директора 
по 

УВР/зав.филиа
лами 

3.3. 

Обмен опытом по темам самообразования Январь  Зам.директора 
по 

УВР/зав.филиа
лами 

3.4 

Предметные недели как способ повышения 
мастерства педагога и мотивации учащихся 

По графику  Зам.директора 
по 

УВР/зав.филиа
лами 

3.5 

Выявление проблем неуспеваемости 
учащихся, поиск путей решения 

 

Февраль Зам.директора 
по 
УВР/зав.филиа
лами 



3.6 

ШМО «Обсуждение опыта посещенных 
уроков, мастер классы по наиболее 
эффективным практикам» 

Март-апрель  Зам.директора 
по 
УВР/зав.филиа
лами 

4 

Инструктивные семинары: 

 Организация ГИА 2023 

 Организация летней кампании 2023 
года 

 Организация социально-
психологического тестирования; 

 

Ноябрь-
декабрь 

По плану  

Октябрь 

Зам.директора 
по 

УВР/зав.филиа
лами 

 
3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

№ Содержание деятельность Сроки Ответствен. 

1 

Информационное обеспечение ЕГЭ, ГИА В течение 
года 

Учителя-
предметники, 
зам.директора 

по УВР, 
зав.филиалом 

2 
Информационное обеспечение реализации  
ФГОС СОО 

В течение 
года 

Учителя  

3 
Информационное обеспечение творческих 
конкурсов различных уровней. 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, 

зав.филиалом 

 
Плановые заседания психолого-педагогического консилиума. 

Работа с детьми с ОВЗ. 

Сроки  Тема Ответственный  

сентябрь Обсуждение общих направлений 
диагностико -коррекционного 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.  

Утверждение Адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся 1-9 классов классов 

Председатель ППк 

 Май  Динамика диагностико -
коррекционного психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся.  

Председатель ППк 



По мере 
необходимости  

Внеплановые заседания по 
определению условий обучения и 
воспитания 

Председатель ППк 

 

 

 

Мероприятия по формированию функциональной грамотности 
школьников на 2022/23 учебный год 

№ 
п/п 

Возможные мероприятия Сроки 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

 1 

Разработка и утверждение 
плана мероприятий, 
направленных 
на формирование и оценку 
функциональной 
грамотности учеников 
школы на новый учебный 
год 

Август, 
ежегодно 

План мероприятий 

Заместитель 
директора 
по УПР, 
руководители 
рабочих групп 
педагогов 

  

 2 

Разработка и корректировка 
внутришкольной системной 
модели формирования 
функциональной 
грамотности школьников 

Август, 
далее – 
в течение года 

Создание модели 

Директор, 
заместитель 
директора 
по УВР 

  

 3 

Мониторинг уровня 
сформированности 
компонентов 
функциональной 
грамотности школьников 

Ежегодно, 
сентябрь 
и апрель 

Аналитическая 
справка 
по результатам 
уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности 
учеников 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

  

 4 

Включение в учебный план 
спецкурсов, элективных 
курсов, курсов внеурочной 
деятельности, 
направленных 
на формирование 
функциональной 
грамотности учеников 

Август, 
ежегодно 

Разработанный 
учебный план 

Заместитель 
директора 
по УВР 

  

 5 
Реализация спецкурсов, 
элективных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, 

В течение 
учебного года 
по плану ВШК 

Повышение уровня 
функциональной 

Заместитель 
директора 
по УВР, 



№ 
п/п 

Возможные мероприятия Сроки 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

направленных 
на формирование 
функциональной 
грамотности школьников. 
Включение в ВШК контроля 
за проведением этих 
занятий 

грамотности 
учеников 

руководители 
ШМО, педагоги 

  

 6 

Отработка новых форм, 
приемов, технологий 
преподавания для развития 
функциональной 
грамотности учеников 

В течение 
учебного года 

Повышение уровня 
функциональной 
грамотности 
школьников. 
Выявление 
возможностей 
активации 
межпредметных 
связей как условия 
формирования 
функциональной 
грамотности 
учеников 

Педагоги 

  

 7 

Реализация мероприятий 
плана воспитательной 
работы рабочей программы 
воспитания 

В течение 
учебного года 

Повышение уровня 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
классные 
руководители, 
педагоги 

  

 8 

Организация участия 
педагогов школы в курсах 
повышения квалификации, 
посвященных 
формированию 
функциональной 
грамотности 

В течение 
учебного года 
по отдельному 
плану 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 
по вопросу 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Заместитель 
директора 
по УВР 

  

 9 

Проведение онлайн-уроков 
финансовой грамотности, 
уроков цифры, 
профориентационных 
уроков, уроков 
безопасности 

В течение 
учебного года 

Повышение уровня 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Классные 
руководители, 
педагоги 

  



№ 
п/п 

Возможные мероприятия Сроки 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

 10 

Организация 
внутришкольного контроля. 
Качество подготовки 
проектов и исследований 
с учениками 

Ноябрь, март 

Отчет 
на совещании при 
директора 
о результатах 
контроля 
за работой 
учителей 
по подготовке 
учеников 7–8-х 
классов к парно-
групповым или 
индивидуальным 
проектам, 9–10-х 
классов – 
к индивидуальным 
проектам 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

  

 11 

Заседания ШМО педагогов 
с целью обмена опытом 
реализации содержания 
и форм активизации 
межпредметных связей для 
формирования 
функциональной 
грамотности школьников 

По плану 
ШМО 

Корректировка 
созданной модели, 
методические 
рекомендации 
по реализации 
плана 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

  

 12 

Подготовка методических 
материалов: разработок 
уроков, занятий курсов 
внеурочной деятельности, 
методических 
рекомендаций и др. 

В течение 
года 

Создание 
сборников 
инновационных 
продуктов 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО, педагоги 

  

 13 

Проведение тематических 
педагогических советов 
по теме работы площадки 
(например, 
«Внутришкольная система 
оценки качества 
образования: проблемы 
и перспективы») 

Ноябрь, март 

Выявление 
и трансляция 
положительного 
опыта. Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогов. 
Формулирование 
требований разных 
групп участников 
образовательных 
отношений 

Директор, 
заместитель 
директора 
по УВР 

  



№ 
п/п 

Возможные мероприятия Сроки 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

к качеству 
образования. 
Внесение 
изменений 
в нормативную 
основу ВСОКО 
на локальном 
уровне 

 14 

Участие учеников школы 
в конкурсах, олимпиадах 
по развитию 
функциональной 
грамотности разных 
возрастных групп под 
руководством педагогов 

В течение 
года 

Анализ результатов 
участия учеников, 
формирование 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО, педагоги 

  

 15 

Разработка собственных 
диагностических работ, 
матриц, карт наблюдений. 
Модернизация материалов 
интернет-ресурсов. 
Приобретение научно-
методической литературы 
по теме формирования 
функциональной 
грамотности 

В течение 
года 

Пополнение банка 
диагностического 
инструментария 

Руководители 
ШМО, педагоги 

  

 16 

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

В течение 
года 

Освоение 
педагогами 
методики 
образовательного 
процесса 
в соответствии 
с целью и задачами 
плана 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО, педагоги 

  

 17 

Актуализация банка 
заданий и межпредметных 
технологий для 
формирования 
функциональной 
грамотности учеников 

Ежегодно 

Банк 
межпредметных 
технологий 
и заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

  

 18 
Обобщение опыта 
педагогов школы 
и представление опыта 

Март – апрель 
Работа педагогов 
в соответствии 

Заместитель 
директора 
по УВР, 



№ 
п/п 

Возможные мероприятия Сроки 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

на заседаниях 
методических объединений 

с целью и задачами 
плана 

руководители 
ШМО 

  

 19 

Мониторинг качества 
подготовки учеников школы 
в формы всероссийских 
проверочных работа 

Апрель – май, 
ежегодно 

Аналитическая 
справка 
по результатам 
ВПР. Подготовка 
программы 
по устранению 
дефицитов 

Заместитель 
директора 
по УВР 

  

 20 
Мониторинг реализации 
мероприятий плана работы. 
Анализ работы 

Май, ежегодно 

Аналитическая 
справка по итогам 
реализации плана 
работы 
по формированию 
функциональной 
грамотности 
школьников. 
Совещание при 
директоре 

Директор, 
заместитель 
директора 
по УВР 

  

 21 

Информирование 
педагогов, учеников 
и родителей о работе 
школы по формированию 
функциональной 
грамотности школьников 
на официальном сайте 
школы. Публикация 
разработок 

В течение 
года 

Обеспечение 
открытости 
деятельности 
школы. Трансляция 
опыта 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
технический 
специалист 

  

 22 

Проведение педагогами 
мастер-классов, 
обобщающих заседаний 
ШМО, семинаров и др. 

В течение 
года 

Обмена 
педагогическим 
опытом 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО, педагоги 

23 

Внутришкольный контроль 
сформированности 
функциональной грамотности 

- читательская грамотность 

-математическая грамотность  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Анализ 
сформированности 
ФГ 

Зам.директора, 
заведующий 
филиалом 



№ 
п/п 

Возможные мероприятия Сроки 
Планируемый 

результат 
Ответственный 

-естественно-научная 
грамотность  

-глобальная и креативная  

-финансовая грамотность  

-функциональная 
(комплексная) 

-
функциональная(комплексная) 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель 

 

 

 

 

 

 


