
              

План мероприятий  

по повышению читательской и математической грамотности 

в ЧОУ ЕПГ на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные исполнители Результат 

1. Обучение на треке Центра 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

«Читательская грамотность», 24 

часа 

сентябрь 

2021 

Матюхина О.В., учитель русского языка и 

литературы 

Повышение педагогического мастерства в 

области формирования у учащихся 

читательской грамотности, овладение 

необходимыми приемами и навыками 

2. Участие в горячей линии 

ЦНППМ: «Диагностическая 

работа по читательской 

грамотности: сложные 

читательские умения и 

практические советы для 

подготовки». 

ноябрь 

2021 

Матюхина О.В., учитель русского языка и 

литературы, Ганиева О.П., учитель 

начальных классов, Храмцова Н.И., 

учитель начальных классов, Елфимова 

Т.В., зам. по УВР, учитель русского языка 

и литературы 

Повышение грамотности в области 

подготовки к диагностическим работам по 

читательской грамотности, получение 

практических советов, приемов и методов 

по подготовке к краевой процедуре 

учащихся. 

3. Просмотр и обсуждение 

методических событий 

Мобильного 

консультационного 

методического центра по 

поддержке и сопровождению 

ШНРО и ШНСУ. 

 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Матюхина О.В., учитель русского языка, 

Грудинина С.П., учитель математики, 

Ваганова Т.В., учитель истории, 

Елфимова Т.В., учитель русского языка, 

Храмцова Н.И., учитель начальных кл., 

Ганиева О.П., учитель нач. кл., 

Пуставетова А.В., учитель английского 

яз., Паршина И.Н., учитель технологии, 

Зырянова А.С., учитель физической 

культуры, Пыдык А.Р., учитель биологии 

Знакомство с краевым опытом ведущих 

педагогов края, получение консультативной, 

методической, организационной поддержки 

от методистов Красноярского института 

повышения квалификации. 

Каждый прослушал от 3 до 6 вебинаров, 

встреч МКМЦ, с выступлением о 

просмотренном и прослушанном на 

методпланерках перед педколлективом с 

последующим обсуждением 
4. Повышение квалификации по 

теме «Современные 

образовательные технологии в 

начальной школе», 144 часа, 

Москва 

октябрь-

ноябрь 

2021 

Храмцова Н.И., учитель начальных кл., 

Ганиева О.П., учитель нач. кл. 

 Знакомство, овладение и апробирование 

современных образовательных технологий, 

в  том числе по формированию 

математической и читательской 

грамотности (функциональная грамотность 

– модуль 2) 

5. Приказ ЧОУ ЕПГ об 

использовании банка заданий 

по формированию 

функциональной грамотности с 

декабрь 

2021 

Сычевник Т.Б., директор ЧОУ ЕПГ Организация работы учителей с банком 

заданий по формированию функциональной 

грамотности на сайте https://fg.resh.edu.ru 

https://fg.resh.edu.ru/


целью организации работы с 

обучающимися 5-9 классов 

https://fg.resh.edu.ru 

6. Педсовет с включением вопроса 

«Анализ результатов КДР6, 

КДР7 2021-2022 года».  

февраль 

2022 

Елфимова Т.В., зам. по УВР Разработка рекомендаций по повышению 

математической и читательской 

грамотности, планирование посещения 

уроков с целью наблюдения за 

формированием компетенций учащихся 5, 6, 

7, 8 классов с включением в ВШК на 

апрель-май 2022, а также на 2022-2023 

учебный год 

7. Курсы повышения 

квалификации «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 

от 31.05.2021», 72 часа 

март 2022 Грудинина С.П., учитель математики 

Матюхина О.В., учитель русского языка и 

литературы 

Овладение необходимыми нормативными 

знаниями, совершенствование различного 

рода компетенций для обучения в 

соответствии с обновленными ФГОС ООО 

8. Семинар по овладению 

педагогами приемами 

формирования ЧГ («Тонкий и 

Толстый вопрос», 

«концептуальная таблица», 

«реставрация текста» и т.д.), 

методику организации парной и 

групповой работ, методику по 

формированию умений 

анализировать данные и их 

использовать при организации 

уроков 

март 2022 Елфимова Т.В., зам. по УВР, Ганиева 

О.П., учитель начальных классов, Пыдык 

А.Р., учитель биологии, Ваганова Т.В., 

учитель истории и обществознания 

Выступление педагогов с опытом работы, 

ознакомление с приемами и методами по 

формированию ЧГ, актуализация знаний 

методик парной и групповой работы, 

формирования анализа данных и их  

использования 

9. Проведение методсовета по 

читательской грамотности 

«Концептный анализ и Чтение с 

открытыми глазами» 

апрель 

2022 

Елфимова Т.В., зам. по УВР, Храмцова 

Н.И. 

Знакомство с успешными практиками 

краевых школ, их описание, обсуждение с 

дальнейшим применением на уроках 

10. Посещение педагогами двух 

уроков русского языка 

Матюхиной О.В. с целью 

«снятия» методов работы по 

формированию ЧГ 

апрель 

2022 

Матюхина О.В., учитель русского языка, 

Елфимова Т.В., зам. по УВР 

Актуализация работы учителей гимназии по 

включению в уроки приемов, 

способствующих формированию ЧГ и МГ 

грамотности. Знакомство с опытом коллег с 

целью совершенствования 

преподавательской деятельности 11. Посещение педагогами двух май 2022 Грудинина С.П., учитель математики, 

https://fg.resh.edu.ru/


уроков математики Грудининой 

С.П. с целью «снятия» методов 

работы по формированию МГ 

Елфимова Т.В., зам. по УВР 

12. Подача объявлений о вакансии 

учителя географии и биологии – 

основного работника 

май-июнь 

2022 

Сычевник Т.Б., директор гимназии Решение кадрового вопроса 

13. Посещение администрацией 

уроков математики, биологии, 

обществознания, русского 

языка, литературы, истории, 

геграфии с целью применение 

приемов по формированию ЧГ, 

использование парной и 

групповой работ, особое 

внимание обращая на 

дифференцированный подход и 

работу с детьми риска и 

резерва. 

апрель-

май 2022 

Сычевник Т.Б., директор ЧОУ ЕПГ, 

Елфимова Т.В., зам. по УВР 

Контроль за овладением и применением 

приемов и методов работы учителей по 

формированию ЧГ, использование парной и 

групповой работы, изученных и 

актуализированных методик (концептный 

анализ, тонкий и толстый вопрос, 

реставрация текста, чтение с открытыми 

глазами и т.д.). Наблюдение за работой с 

детьми «резерва» и «группы риска» 

14. Проведение КДР6 ЧГ по версии 

прошлых лет 

май, 2022 Елфимова Т.В. Анализ в динамике формирования ЧГ у 

обучающихся. Донесение результатов до 

педколлектива, обсуждение 

результативности работы 

15. Анализ работы учителей 

гимназии 5-9 классов с банком 

заданий функциональной 

грамотности 

май, 2022 Елфимова Т.В., зам. по УВР Корректировка работы учителей с банком 

заданий функциональной грамотности 

16. Составление планов ВШК и 

ВСОКО с учетом результатов 

работы по формированию ЧГ и 

МГ 

июнь, 

2022 

Елфимова Т.В., зам. по УВР Улучшение качества работы гимназии по 

формированию ЧГ и МГ.  

17. Обучение на треке Центра 

непрерывного повышения 

педагогического мастерства 

«Математическая грамотность» 

сентябрь 

2022 

Грудинина С.П., учитель математики Успешное обучение на курсах, повышение 

педагогического мастерства в области 

формирования у учащихся математической 

грамотности 

                


