
План мероприятий (дорожная карта) реализации проекта по совершенствованию механизмов повышения  

функциональной грамотности обучающихся Волосовского района на 2020-2021 учебный год 

 

Первое полугодие 2020-2021 учебного года 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Старт проекта по исследованию (оценки 

уровня) функциональной грамотности 

обучающихся Волосовского района 

июнь 2020 Комитет образования, 

ММС   

Формирование списка 

участников 

2.  Формирование базы данных педагогов русского 

языка, математики, химии, физики, биологии, 

географии с определением индивидуальной 

траектории профессионального развития 

июнь - сентябрь ММС, 

руководители ОО 

База данных  

Ликвидация 

профессиональных дефицитов 

педагогов 

3 Обучение (курсы повышения квалификации) 

тьюторов (педагогов и руководителя 

муниципальной методической службы) по 

вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

школьников 

октябрь-ноябрь 2020 ММС Повышение компетенций 

специалистов муниципальной 

методической службы по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

4. Обучение педагогов и членов управленческих 

команд по вопросу формирования 

функциональной грамотности школьников, 

работе с оценочными материалами по 

методологии PISA 

сентябрь – декабрь 

2020 года 

ММС,  

педагоги - тьюторы 

Овладение технологиями 

формирования и оценивания  

функциональной грамотности 

школьников 

5. Участие педагогов в онлайн -консультациях по 

использованию учебно-методических пособий 

для школьников по вопросам формирования и 

развития навыков функциональной 

грамотности 

август-декабрь 2020 Руководители ОО, 

Педагоги ОО 

Качественное использование 

учебных пособий 

6 Обучение (курсы повышения квалификации) 

учителей начальных классов по вопросам 

технологии формирования функциональной 

грамотности школьников 

ноябрь-декабрь 2020 ММС, ОО Повышение компетенций 

учителей начальных классов 

по вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 



7 Обучение (курсы повышения квалификации) 

для: 

- руководителей ОО: «Внедрение и 

использование оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в 

практик»; 

- учителей русского языка и литературы: 

«Формирование и оценивание читательской 

грамотности школьников в контексте 

международных исследований качества 

образования»; 

- учителя математики: «Формирование и 

оценивание математической грамотности 

школьников в контексте международных 

исследований качества образования»; 

- учителя предметов естественно-

географического цикла: «Формирование и 

оценивание естественно-научной грамотности 

школьников в контексте международных 

исследований качества образования» 

сентябрь-декабрь 

2020 

Руководители ОО, 

педагоги ОО 

Повышение компетенций 

педагогических работников 

ОО по вопросам внедрения и 

использования оценочного 

инструментария 

международных 

сравнительных исследований 

8. Участие председателя Комитета образования, 

руководителя ММС в совещаниях по вопросам 

подготовки к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA 

ежемесячно 

(по графику) 

Комитет образования, 

ММС 

Анализ ситуации и принятие 

своевременных 

управленческих решений 

9. Обучение педагогов русского языка, 

математики, химии, физики, биологии по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

(для школ с низкими результатами) в рамках 

проекта «Учитель будущего» национального  

01 июля-ноябрь 2020 Руководители ОО, 

педагоги ОО 

Ликвидация 

профессиональных дефицитов 

педагогов 



проекта «Образование» 

10. Участие учителей математики в исследовании 

профессиональных компетенций, направленное 

на развитие механизмов управления качеством 

общего образования 

август-декабрь 2020 ММС, педагоги ОО Выявление профессиональных 

дефицитов учителей 

математики 

11. Курсы повышения квалификации «оценка 

качества образования в ОО» для школ с 

низкими результатами 

сентябрь –декабрь 

2020 

ММС, Руководители 

ОО 

Повышение компетенций для 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО по 

вопросам оценки качества 

12. Семинары – практикумы на базе 

общеобразовательных организаций района: 

формирование метапредметных результатов, 

функциональной грамотности обучающихся 

через урочную, внеурочную деятельность и 

дополнительное образование 

(в рамках предметных декад) 

ноябрь 2020 ММС Повышение компетенций 

педагогов по вопросам оценки 

качества обучающихся по 

модели PISA 

13. Практический семинар «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности» в рамках 

деятельности «Школы Молодого Педагога» в 

2020-2021 учебном году 

декабрь 2020 ММС Повышение компетенций 

молодых специалистов по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

14. Определение тьюторов для работы с 

педагогами по каждому из направлений 

функциональной грамотности 

Декабрь 2020 ММС Повышение компетенций 

педагогов по вопросу 

формирования ФГ 

обучающихся 

15. Подведение итогов профессионального 

развития педагогов 

декабрь 2020 ММС Корректировка траекторий 

профессионального развития. 

Второе полугодие 2020-2021 учебного года 

16. КПК для руководителей и педагогов по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности. 

По плану в 2020-2021 учебном году на КПК 

планируется обучить 32 педагогических 

В течение года по 

графику 

 Повышение компетенций 

руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов 

ОО по вопросам оценки 



работника ОО района. качества образования 

17. Формирование школьных и 

муниципального банка данных о педагогах, 

которые будут принимать участие в 

международных сравнительных 

исследованиях PISA - 2024 

Январь 2020 ММС Наличие и своевременная 

корректировка Банка 

данных о педагогах 

18. Формирование управленческих команд  и 

рабочих групп для работы с обучающимися 

по каждому из направлений 

функциональной грамотности 

Январь 2020 ММС Адресное тьюторское 

сопровождение педагогов 

ОО по вопросам 

формирования ФГ 

обучающихся 
19. Методическая декада «Успешные практики 

организации образовательной и 

управленческой деятельности при переходе в 

эффективный режим деятельности»  

Практико-ориентированный онлайн семинар 

для заместителей директоров по УВР 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности (Итоги КПК ФГ) 

Январь 2021 ММС Повышение компетенций для 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО по 

вопросам оценки качества 

 

20. Практико-ориентированный семинар для 

молодых педагогов  «Тема самообразования: 

выбор, алгоритм работы, формы представления 

с учётом формирования функциональной 

грамотности обучающихся».  

Январь 2021 ММС Повышение компетенций 

молодых педагогов по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

21. Методическая декада «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

Практико-ориентированный онлайн семинар 

для педагогов: «Использование заданий на 

уроках и во внеурочной деятельности» (По 

Февраль 2021 ММС Повышение компетенций 

педагогических работников 

ОО по вопросам внедрения и 

использования оценочного 

инструментария 

международных 



итогам КПК ФГ) 

 

сравнительных исследований 

22. Семинар-тренинг для молодых педагогов  

«Бесконфликтное общение: педагог-ребёнок-

родитель». Открытое родительское собрание в 

рамках обмена опытом 

Февраль 2021 ММС Формирование у участников 

образовательных отношений 

потребности в социально-

значимой деятельности в 

реализации своих 

способностей, в общении и 

взаимодействии на 

гуманистических отношениях 

23. Метапредметная олимпиада (2 – 4 классы) 

 

Март 2021 ММС Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся путём развития 

метапредметных компетенций 

24. Научно-практическая конференция школьников 

«Шаг в науку» 

Март 2021 ММС Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся через 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

25. Мастер-класс для молодых педагогов по 

составлению анализа и самоанализа урока, 

занятия с учётом объективного оценивания 

качества образовательных  результатов 

обучающихся в ОО 

Март 2021 ММС Повышение компетенций 

молодых педагогов по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

26. Участие обучающихся в конкурсах: 

«Живая классика-2021»  

«Я – Гражданин России» 

Конкурса на знание географии, истории и 

культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства 

Апрель – май 2021 ММС Формирование 

функциональной 

читательской грамотности и 

метапредметных компетенций  



Конкурс любителей русской словесности 

27. Фестиваль для молодых педагогов и педагогов-

наставников: Мастер-классы педагогов-

наставников и молодых педагогов по 

внедрению инновационных педагогических 

идей и практик в т.ч. оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

Май 2021 ММС Трансляция успешного опыта 

оценочного инструментария 

международных 

сравнительных исследований 

28. Методический консилиум: «Итоги 

методического сопровождения реализации 

муниципальных образовательных программ, 

проектов и планов за 2020-2021 учебный год»  

Практико-ориентированный семинар для 

заместителей директоров по УВР и педагогов 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (PISA) 

Июнь 2021 ММС Корректировка траекторий 

профессионального развития 

педагогов в рамках 

подготовки к исследованию 

PISA 



 

Пункт 2.3 

Список тьюторов для работы с педагогами по формированию  

и развитию ФГ у обучающихся 

  

ОО ФИО тьютора 
преподаваемый 

предмет 
направления ФГ 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Пличкина Вера 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

читательская 

грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Михайлова 

Надежда 

Мунировна  физика 

естественнонаучн

ая грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Маслова Татьяна 

Сергеевна 

Русский язык и 

литература 

читательская 

грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Исакова Анна 

Валерьевна математика 

математическая 

грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Грива Нина 

Николаевна биология 

естественнонаучн

ая грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Мазяркина Елена 

Юрьевна биология 

естественнонаучн

ая грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Филимонова 

Галина Петровна 

начальные 

классы 

финансовая 

грамотность 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Деревяга Галина 

Жоржевна 

история, 

обществознание 

креативное 

мышление 

МОУ "Волосовская 

СОШ №1" 

Урусова Наталья 

Алексеевна химия 

естественнонаучн

ая грамотность 

 



 

Пункт 2.3 

 

План мероприятий тьюторского сопровождения педагогов по формированию направлений ФГ обучающихся 

 

 

июль-август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Формирование базы 

данных педагогов 

русского языка, 

математики, химии, 

физики, биологии, 

географии с 

определением 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития. 

Отв.: КО, ММС 

Обучение (курсы 

повышения 

квалификации) 

тьюторов (педагогов и 

руководителя 

муниципальной 

методической 

службы) по вопросам 

технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Обучение педагогов и 

членов 

управленческих 

команд по вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности 

школьников, работе с 

оценочными 

материалами по 

Практико-

ориентированный 

семинар для учителей 

естественнонаучных 

дисциплин по 

использованию 

заданий PISA с целью 

формирования 

естественнонаучных 

компетенций у 

обучающихся на 

уроках  во внеурочной 

деятельности 

Отв.: Михайлова 

Надежда Мунировна 

Грива Нина 

Николаевна 

Мазяркина Елена 

Юрьевна 

Урусова Наталья 

Алексеевна 

Органова Оксана 

Ивановна 

Практико-

ориентированный 

семинар для учителей 

филологических 

дисциплин по 

использованию 

заданий PISA с целью 

формирования 

читательской 

компетенции у 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Отв.: 

Пличкина Вера 

Владимировна 

Маслова Татьяна 

Сергеевна 

Практико-

ориентированный 

семинар для учителей 

математических 

дисциплин по 

использованию 

заданий PISA с целью 

формирования 

математической 

компетенции у 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

Отв.: Исакова Анна 

Валерьевна, Кузвесов 

Игорь Николаевич 



методологии PISA. 

Отв.: КО, ММС 

январь февраль март апрель май 

Практико-

ориентированный 

семинар для учителей 

общественно-научных 

дисциплин по 

использованию 

заданий PISA с целью 

формирования 

креативного 

мышления у 

обучающихся на 

уроках  во внеурочной 

деятельности 

Отв.: Деревяга Галина 

Жоржевна 

Методическая декада 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

Практико-

ориентированный 

онлайн семинар для 

педагогов: 

«Использование 

заданий PISA на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности»  

Отв.: Панова Жанна 

Викторовна 

Практико-

ориентированный 

семинар для учителей 

по использованию 

заданий PISA с целью 

формирования 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся на 

уроках  во внеурочной 

деятельности 

Отв.: Филимонова 

Галина Петровна 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

формированию и 

развитию 

читательской,  

естественнонаучной, 

математической, 

финансовой 

грамотности и 

креативного 

мышления 

у обучающихся через 

участие в конкурсном 

движении. 

Отв.: педагоги-

тьюторы ВСОШ №1 

 

 

Фестиваль для 

молодых педагогов и 

педагогов-

наставников: Мастер-

классы педагогов-

наставников и 

молодых педагогов по 

внедрению 

инновационных 

педагогических идей и 

практик в т.ч. оценки 

качества 

обучающихся по 

модели PISA 

Отв.: Щаульская 

Олеся Викторовна  

 



 

Пункт 2.4 

На муниципальном уровне 

Рабочая группа 

Михайлова Надежда Мунировна 

Маслова Татьяна Сергеевна 

Исакова Анна Валерьевна 

Грива Нина Николаевна 

Мазяркина Елена Юрьевна 

Филимонова Галина Петровна 

Деревяга Галина Жоржевна 

Урусова Наталья Алексеевна 

Артемьева Валентина Алексеевна 

Васильева Ксения Юрьевна 

Соколова Татьяна Анатольевна 

Кирикова Анастасия Андреевна 

Можаева Татьяна Алексеевна 

Дуброва Анна Михайловна 

Гилевич Марина Евгеньевна 

Корниенкова Альбина Ильгизаровна 

Базлова Лариса Николаевна 

Малявко Наталья Васильевна 

Денисова Елена Викторовна 

Лобанов Илья Бахтияровия 

Казакова Юлия Николаевна 

Холошевская Галина Юрьевна 

Кухмалайнен Татьяна Владимировна 

Марцинкевич Анна Васильевна 

Сычёва Елена Владиславовна 

Кузнецова Ольга Андреевна 

Органова Оксана Ивановна 

Румянцева Анастасия Геннадьевна 

Кузвесов Игорь Николаевич 

 
 

 

 



 


