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План мероприятий по повышению качества формирования функциональной 
грамотности естественнонаучной направленности по МБОУ СОШ № 9 

 
 

№ п\п Мероприятие Сроки  Ответственные   
1 Обновление содержания ООП в части 

рабочих программ учебных предметов 
естественно-научного цикла в 
соответствии с обновленными ФГОС, 
государственной итоговой аттестации, 
ВПР 

В течение 
года 

Администрация, 
учителя физики, 
химии, 
биологии 

2 Разработка и реализация рабочих 
программ внеурочной деятельности по 
естественно-научным предметам в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования 

В течение 
года 

Учителя 
физики, 
биологии, 
химии 

3 Работа с порталом «Российская 
электронная школа» по предметам 
химии, физике, биологии 

Постоянно  Учителя 
физики, 
биологии, 
химии 

4 Использование в работе методических 
рекомендаций для учителей предметов 
естественно-научного цикла: 
- «Развитие качества естественно-
научного образования в условиях 
введения ФГОС среднего общего 
образования»; 
- «Организация учебной проектной и 
исследовательской внеурочной 
деятельности экологобиологической 
направленности»; 
- «Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся на уроках химии и во 
внеурочной деятельности в условиях 
введения ФГОС среднего общего 
образования»; 
- «Формирование технического 
мышления учащихся в образовательной 
деятельности по физике»; 
- «Контрольно-оценочная деятельность 
учителя биологии»; 

 «Эффективные приемы формирования 
у учащихся навыков решения 

 
 
В течение 
года 

Учителя 
физики, 
биологии, 
химии 
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комплексных задач по физике»; 
- «Формирование диагностического 
инструментария оценки учебных 
достижений по химии в профильных 
классах». 

5 Подготовка аналитической 
информации по итогам государственной 
итоговой аттестации по химии, физике, 
биологии 

Август, 
ежегодно 

Администрация, 
учителя физики, 
биологии, 
химии 

6 Разработка и реализация 
индивидуальных планов 
профессионального развития учителей 
химии, физики, биологии 

Ежегодно Администрация, 
учителя физики, 
биологии, 
химии 

7 Разработка фонда оценочных средств по 
химии, физики, биологии на уровне ООО 

В течение 
года 

МО учителей 
предметов ЕНЦ 

8 Оснащение учебных кабинетов и 
аудиторий для проектной и учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся общеобразовательных 
организаций учебным и учебно-
лабораторным оборудованием для 
реализации образовательных программ 
естественно-научной направленности 

2022 - 2023 
уч.г. 

Администрация 

9 Подготовка учащихся к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников 
по предметам естественно-научной 
направленности, организация участия 
учащихся в школьном, муниципальном 
(региональном) этапе  

Октябрь-
декабрь 
ежегодно 

Учителя 
физики, 
биологии, 
химии 

10 Организация и проведение в 
школе интеллектуальных мероприятий 
естественно-научной направленности в 
рамках работы центра «Точка роста» 
(викторины, интеллектуальные 
марафоны, мастер-классы, «День 
эрудита», предметных недель «Парад 
наук», «День российской науки», 
«150-летие периодической таблицы 
химических элементов Д.И. 
Менделеева», «День российской науки» 
и др.) 

В течение 
года 

Учителя 
физики, 
биологии, 
химии 

 
 

Руководитель Коровашкина Е.А.   
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