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Тема работы гимназии на 2022-2023 учебный год: «Функциональная грамотность – средство  повышения 
качества образования». 

 

Цель работы гимназии на 2022-2023 учебный год: обеспечение повышения качества организации образовательной 

деятельности учащихся посредством  внедрения в образовательный процесс заданий и технологий по  формированию 

функциональной грамотности.    

Задачи:  

1. Повысить профессиональные компетенции педагогических работников гимназии в области   применения новых форм, 

приемов, технологий преподавания для развития функциональной грамотности учеников. 

2. Создать банк проверочных работ, включающих задания на проверку уровня развития функциональной грамотности 

учеников. 

3. Повысить профессиональные компетенции педагогических работников гимназии в области проектирования уроков 

различных типов, в области организации проектной деятельности учащихся  посредством реализации педагогического 

проекта «Школа молодого педагога». 

 
 

 

№ 

 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные  

I. Заседания научно-методического совета 
1 заседание Анализ работы кафедр Август  Руководители кафедр 

Рассмотрение планов работы предметных кафедр Руководители кафедр 

Рассмотрение плана работы методического совета   Чуприянова Е.А. 

Организация старта  годового методического проекта   

«Функциональная грамотность – средство  повышения качества 

образования»  

Чуприянова Е.А. 

Организация старта  годового методического проекта   «Школа 

молодого педагога» 

Кабанкова С.А. 
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2 заседание  Требования к научно-исследовательским работам учащихся, 

условия участия, сроки проведения 

Ноябрь Двойнишникова А.Г. 

Итоги ШЭВОШ, перспективы участия в МЭВОШ Евсеева И.А. 

Подведение промежуточных результатов   работы над темой    

работы гимназии «Функциональная грамотность – средство  

повышения качества образования». 

Чуприянова Е.А., руководители  кафедр  

Утверждение кандидатов на конкурсы  педагогического 

мастерства 

Руководители  кафедр 

Анализ и проектирование уроков различных типов с 

использованием разнообразных технологий, методов, приемов. 

Обсуждение этапов проектной деятельности учащихся, работа над 

содержанием и оформлением проектов    

Кабанкова С.А. 

3 заседание Подведение промежуточных результатов   работы над темой    

«Функциональная грамотность – средство  повышения качества 

образования». Анализ результатов диагностики уровня 

сформированности компонентов функциональной грамотности у 

учащихся 5-9 классов на платформе РЭШ  

Март  Чуприянова Е.А., руководители  кафедр  

Подведение промежуточных результатов педагогического проекта 

«Школа молодого педагога». Анализ проведенных открытых 

уроков, мастер-классов. Результаты проектной деятельности 

  

4 заседание Отчёт о работе предметных кафедр Июнь Руководители кафедр 

Результаты  маркетинговых исследований  Полякова Е.М. 

Подведение итогов реализации годового проекта 

«Функциональная грамотность – средство  повышения качества 

образования» 

Чуприянова Е.А. , руководители  кафедр 

Подведение итогов реализации годового проекта «Школа 

молодого педагога» 

Кабанкова С.А. 

Определение перспектив на 2022-2023 г. Чуприянова Е.А. , руководители  кафедр 

II. Заседание предметных кафедр  

1 заседание Анализ работы кафедры. Определение проблемных точек 

образовательной деятельности и планирование пути выхода. 

Август  Руководители кафедр, МО , 
зам.директора по УВР 
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Рассмотрение плана работы кафедры. 

Ознакомление с графиком курсов повышения квалификации. 

Приведение документации кафедры в соответствие с 

требованиями. 

Организация старта  годового методического проекта   

«Функциональная грамотность – средство  повышения 

качества образования» Знакомство с изменениями КИМов 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка к ШЭВОШ и НПК. 

2 заседание   Подготовка к проведению независимых процедур: 

диагностика функциональной грамотности на платформе 

РЭШ. 

Пути повышения качества успеваемости. Анализ 

успеваемости по итогам 1 четверти. 

Итоги ШВОШ, перспективы участия в ВЭВОШ 

Определение тем исследовательских и проектных работ. 

Требования к работам, условия участия в НИК, сроки 

проведения. 

Подведение промежуточных результатов   работы над темой    

работы гимназии «Функциональная грамотность – средство  

повышения качества образования». 

Ноябрь  Руководители кафедр, МО  

3 заседание Анализ успеваемости по итогам 2 четверти (1 полугодия). 

Подведение промежуточных результатов   работы над темой    

«Функциональная грамотность – средство  повышения 

качества образования». Анализ результатов диагностики 

уровня сформированности компонентов функциональной 

грамотности у учащихся 5-9 классов на платформе РЭШ  

О ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023.   Результаты ДТ по 

учебным предметам, устному собеседованию. 

Январь  Руководители кафедр, МО  
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Развитие детской одаренности. Итоги участия в МЭВОШ.  

Презентация-отчет курсов повышения квалификации. 

План подготовки к ВПР 2022 (4-8 классы). 

4 заседание  Пути повышения качества успеваемости. Анализ 

успеваемости по итогам 3 четверти. 

Анализ участия в РЭВОШ. 

Подведение промежуточных результатов реализации 

годового проекта «Функциональная грамотность – средство  

повышения качества образования». 

Планирование на следующий год прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Март  Руководители кафедр, МО 

5 заседание Оценка качества результатов учащихся на основе анализа 

ВПР.  

 Подведение   результатов реализации годового проекта 

«Функциональная грамотность – средство  повышения 

качества образования» 

Планирование на следующий учебный год. 

Май  Руководители кафедр, МО 

III. Повышение качества образовательных результатов учащихся 

3.1.Качество образовательной деятельности учащихся 9, 11 классов   
 Разработка дорожной карты подготовки к ГИА 2023 Август Зам. директора по УВР 

 Проведение родительских собраний в выпускных классах с 

целью знакомства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с процедурой ГИА, с 

результатами подготовки к ГИА. 

Сентябрь, 

декабрь, 

январь 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 Контроль успеваемости в 1 четверти выпускников 9-ых 

классов – претендентов на получение аттестата с отличием 

Октябрь Зам. директора по УВР 

 Проведение пробного устного собеседования  в 9 классах, с 

целью знакомства выпускников с процедурой ИУС 

 Декабрь Зам. директора по УВР 
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 Организация участия в диагностической работе по учебным 

предметам (9,11 классы),    контроль успеваемости группы 

риска и результатов претендентов на аттестаты с отличием и 

медали. 

Декабрь, 

Январь, 

февраль 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

3.2. Качество образовательных результатов на ВПР 

 Анализ результатов ВПР 2022. Выявление тем, разделов, 

которые учащиеся плохо усвоили.  

Август Руководители кафедр, МО 

 Включение в содержание уроков заданий аналогичных 

заданиям ВПР 2022  с целью успешного прохождения 

процедуры независимой оценки качества образования. 

В течение 

года 

Учителя 

IV. Повышение профессионального уровня учителей 

 Организация курсовой подготовки учителей По графику Зам. директора по УВР 
 Организация диссеминации педагогического опыта: участие 

в семинарах, вебинарах, конкурсах 

 Руководители кафедр, зам. директора 

по УВР 
 Пополнение методической копилки в процессе реализации 

годовых проектов «Функциональная грамотность – средство  

повышения качества образования», «Школа молодого 

педагога» 

В течение 

учебного 

года 

Руководители кафедр, зам. директора 

по УВР 

 Представление опыта на заседании кафедр 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководители кафедр, зам. директора 

по УВР 

 Распределение наставников для молодых специалистов, 

определение зон ответственности. 

Август  Зам. директора по УВР 

 Организация помощи молодым специалистам при 

заполнении школьной документации 

1-2 неделя 

сентября 

Зам. директора по УВР, учителя-

наставники 
 Организация посещения уроков учителей-стажистов 

молодыми учителями  с целью   помощи в  применении 

современных педагогических технологий в организации 

образовательной деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, учителя-

наставники 
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 Помощь молодым специалистам в подготовке  уроков. 

Посещение уроков учителями-наставниками, заместителями 

директора с целью помощи в проектировании и проведении 

уроков.    

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, учителя-

наставники 

 Прохождение экспертизы: аттестация, сертификация По графику Зам. директора по УВР 

V. Индивидуальные консультации учителей 

 Составление   календарно-тематического планирования, 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Август Зам. директора по УВР 

 Регламент работы с электронным журналом Сентябрь Зам. директора по УВР 
 Анализ контрольных работ на остаточные знания, 

составление плана корректирующих мероприятий 

Сентябрь Зам. директора по УВР, учителя   

 Организация подготовки к итоговой аттестации Сентябрь, 

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

 Индивидуальная работа с учащимися В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, учителя   

 Проектная, исследовательская деятельность учащихся В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, учителя н  

 Работа с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, учителя   

 Участие педагогов в конкурсах  В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

 
 


