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План мероприятий, направленных на формирование и оценку 
читательской грамотности обучающихся МБОУСОШ № 9 с. Кипарисово 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный Срок исполнения Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятий 
1 Подготовительный этап 

1.1 Разработка и 
утверждение планов 
мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку читательской 
грамотности 
обучающихся 

ШМО 
Методический 

совет 

до 27 сентября 
2021 года 

Разработан и 
утвержден 
внутришкольный 
план мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку читательской 
грамотности 
обучающихся 

1.2 Формирование 
организационной 
структуры по 
реализации плана 
мероприятий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

до 1 октября 2021 
года 

Приказом по школе 
определен 
специалист, 
ответственный за 
сопровождение 
формирования 
читательской 
грамотности в школе 

1.3 Актуализация планов 
методического 
сопровождения 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Методический 

совет 

до 1 октября 2021 
года 

Скорректированные 
в части 
формирования и 
оценки 
читательской 
грамотности 
обучающихся 
планы МС, ШМО 
учителей- 
предметников 

1.4 Формирование 
школьной базы 
данных учителей, 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 Сформирована база 
данных 
обучающихся 8-9 
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 участвующих в 
формировании 
читательской 
грамотности, и 
обучающихся 8-9 
классов 

  классов 2021-2022 
учебного года, база 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности по 
направлению 
«читательская 
грамотность» 

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

ШМО октябрь 2021 Отчет 

1.6 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 

УВР 

до 1 ноября 2021 
года 

Отчет о количестве 
педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся, в 
частности 
читательской 

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

ШМО 
Методический 
совет 

октябрь 2021 Действующий 
информационно 
методический 
ресурс по вопросам 
формирования и 
оценки 
читательской 
грамотности 
обучающихся 

1.8 Определение 
разделов, тем, 

Методический 
совет 

октябрь-ноябрь 
2021 года 

Технологические 
карты 
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 дидактических 
единиц, при 
формировании 
которых в учебных 
программах 8-9 
классов реализуются 
приемы 
формирования и 
оценки направлений 
читательской 
грамотности 

  формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности по 
направлениям для 
8-9 классов 

1.9 Разработка 
технологических 
карт по программам 
5-7 классов 

ШМО 
Методический 

совет 

До 1 апреля 2022 
года 

Технологические 
карты 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности по 
направлениям для 
5-7 классов 

2 Основной этап 
2.1 Тематические 

заседания ШМО 
учителей- 
предметников по 
вопросам 
формирования 
читательской 
грамотности 

ШМО 
Методический 

совет 

ноябрь 2021 - 
март 2022 

Протоколы 
заседаний, 
методические 
рекомендации 

2.2 Участие в постоянно 
действующем 
методическом 
семинаре- 
практикуме для 
учителей по работе с 
банком заданий для 
оценки 
функциональной 
грамотности на базе 
МКУ ЦСДОУ 

ШМО 
Методический 

совет 

еженедельно Видеозаписи 
совещаний, 
материалы на 
сайтах в 
тематических 
разделах 

2.3 Посещение и анализ 
учебных занятий в 
целях оценки 
подходов к 
проектированию 
метапрпредметного 

Заместитель 
директора по 
УВР 

постоянно Карта посещения 
урока 
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 содержания и 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

   

2.4 Участие 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 
(олимпиадах и т. д.) 

ШМО 
Методический 

совет 

 
 

по графику 
Минпросвещения 

России 

Мониторинг 
участия 

2.5 Участие 
обучающихся в 
региональной 
олимпиаде по 
функциональной 
грамотности 

ШМО 
Методический 

совет 

март 2022 Аналитический 
отчет 

3 Диагностическо-аналитический этап 
3.1 Включение заданий 

по оценке 
сформированности 
читательской 
грамотности в 
оценочные средства 
мероприятий 
регионального 
мониторинга 

   Заместитель 
директора по 
УВР 

По графику  Аналитические 
материалы (по 
заданиям 
читательской 
грамотности) 

3.2 Анализ результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего 
образования 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Июнь-июль 2022 Аналитические 
материалы (по 
заданиям 
читательской 
грамотности) 
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