
                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                                                                          к приказу управления образования 

                                                                                                                                      администрации муниципального  

                                                                                                                                        образования Северский район  

                                                                                                                                                            от  25.11.2020 г.  № 1017 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по повышению качества обучения функциональной грамотности в области чтения, естественно-научной и 

математической грамотности на основе результатов международного исследования PISA-2019 
в Северском районе на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие  Результат 

мероприятия 

Форма 

проведения/ 

представление 

Категория 

участников 

Срок 

исполнения 

Место 

реализации 

Исполнители  

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Проведение анализа условий 

образовательной 

деятельности ОО (кадровое, 

материально- техническое 

обеспечение и др.) 

Аналитические 

справки ОО 
 

Совещание 

директоров 
Руководители 

ОО 

Специалисты 

УО, МКУ 

«ИМЦ» 

Ноябрь  2020 УО, МКУ 
«ИМЦ» 

УО, МКУ «ИМЦ» 

1.2 Анализ результатов PISA- 

2019 общеобразовательных 

организаций Северского 

района 

Аналитическая 

справка  
Совещание в УО Руководители 

ОО 
Специалисты 
УО, МКУ 

«ИМЦ» 

Ноябрь  2020 УО, МКУ 
«ИМЦ» 

УО, МКУ «ИМЦ» 

1.3 Реализация региональных 

процедур оценки качества 

образования Краснодарского 

края 

Диагностические  
работы 

МКУ «ИМЦ», ОО Учителя- 
предметники, 
обучающиеся 

Январь-май 
2021 

ОО УО, МКУ «ИМЦ», 
ОО 

1.4 Анализ реализации Аналитический 
отчет 

МКУ «ИМЦ», ОО Учителя- Июнь 2021 УО, МКУ 
«ИМЦ», ОО 

УО, МКУ «ИМЦ», 
ОО 



мероприятий по повышению 

качества обучения 

функциональной 

грамотности в области 

чтения, естественнонаучной 

и математической 

грамотности на основе 

результатов международного 

исследования PISA-2019 в 

Северском районе на 2020-

2021 учебный год 

предметники, 
муниципальные 
тьюторы, 

2. Организационная деятельность 
2.1 Создание Координационного 

совета по вопросам 

повышения качества 

образования 

Положение, план 

заседаний 

Заседание УО, МКУ 
«ИМЦ» 

По 

отдельному 

графику 

УО УО 

2.2 Создание Рабочих групп УО 

по подготовке ОО к PISA 

2022 

Планы работы УО 

по формированию и 
развитию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Заседание Специалисты 
УО, МКУ 
«ИМЦ» 

Ноябрь  2020 

УО УО, МКУ «ИМЦ», 

2.3 Организация сетевого 

взаимодействия с ВУЗами 
Соглашения о 

взаимодействии 
Стажировки в 

КубГТУ (физика, 

химия, биология) 

и в КубГУ 

(биология) 

Учителя 

биологии, 

химии, физики 
Февраль - 

март 2021 

КубГТУ 
КубГУ 

ОО 

ОО 

3. Организационно-методическое сопровождение 

3.1 Разработка методических 

материалов для работы по 

повышению качества 

обучения функциональной 

грамотности в ОО 

Методические 

материалы учителей 

предметников 

естественнонаучного 

цикла, математики и 

гуманитарного 

Размещение 

информации на 

сайте МКУ 

«ИМЦ»  

учителя 
биологии, 
географии, 
химии, физики, 
математики, 
русского 

01.02.2021 ОО Муниципальные 

тьюторы 

Руководители 

РМО 



цикла языка, 
литературы 

3.2 Определение  базовых школ 

муниципалитета (школы с 

лучшими 
образовательными 

результатами обучения 

функциональной 

грамотности) 

Приказ УО Заседание ОО, УО 01.12.2020 УО УО, МКУ «ИМЦ», 

3.3 Организация и проведение 

мероприятий по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания цикла 

математических, 

естественных и 

гуманитарных наук 

План мероприятий Семинары, мастер-
классы 

УО, МКУ 
«ИМЦ», ОО 

В 
соответстви и 

с планом 

УО, МКУ 
«ИМЦ», ОО 

УО, МКУ «ИМЦ», 
ОО 

3.4 Организация работы с 

руководителями ОО, 

показавших низкие 

результаты по 

формированию 
функциональной 
грамотности 

План работы с 

руководителями ОО 
Семинары- 

практикумы 

Заседания рабочих 

групп 

Координационного 

совета 

Руководители 
ОО 

В 
соответствии  

с планом 

мероприятий 

УО, МКУ 
«ИМЦ», ОО 

УО, МКУ «ИМЦ», 
ОО 

3.5 Распространение успешных 

практик внеурочной 

деятельности, направленных 

на развитие мотивации к 

изучению математики и 

предметов 
естественнонаучного 
цикла 

Методические 

материалы 
Семинары  

Сайты МКУ 

«ИМЦ», ОО 

учителя 

биологии, 

географии, 

химии, физики 

Январь  - март 

2021 
ОО УО, МКУ «ИМЦ», 

ОО 



3.6 Организация 

индивидуальной и 

коллективной работы в ОО 

по повышению качества 

образования, изменению 

комфортности, психического 

и психологического 

состояния обучающихся 

Методический 

материал «Советы 

психолога» 

Размещение 

информации на 

сайтах МКУ 

«ИМЦ», ОО 

Педагоги-
психологи 

Февраль 
2021 

ОО УО, МКУ «ИМЦ», 
ОО 

3.7 Организация непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций и повышения 

уровня владения 

предметными областями 

учителей- предметников 

Повышение  
квалификации 

учителей-

предметников 

Очно-заочные 
курсы 

Учителя 

русского языка, 

математики 

(25чел.) 

01.07- 

30.11.2020 (по 

заявкам ОО) 

г. Москва ФГАОУ ДПО 
«Центр 
реализации 
государственн 
ой 
образовательн ой 

политики и 

информацион ных 
технологий» 

3.8 Система  непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций и повышения 

уровня владения 

предметными областями 

Повышение  
квалификации 

Очные, 

очно-заочные 

курсы 

Учителя 

русского языка, 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

русского языка и 

литературы 

Ноябрь- 
декабрь 
2020 

ИРО  МКУ «ИМЦ», ОО 

3.9 Реализация индивидуальных 

маршрутов непрерывного 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций и повышения 

уровня владения 

предметными областями 

Повышение  
квалификации 

Очные, 

очно-заочные 

курсы 

Учителя- 

предметники 
Январь-март 

2021  

ИРО  МКУ «ИМЦ», ОО 

3.10 Реализация  разноуровневого 

подхода к организации 

работы с обучающимися на 

График проведения 

комплексных 

метапредметных 

Проверочные 

работы 

Обучающиеся 5 -

8 классы По 

отдельному 

ОО  МКУ «ИМЦ», ОО 



уроке в ОО работ по 

определению уровня 

готовности 

обучающихся 

графику 

4. Деятельность по профилизации общего образования 

4.1 Методическое и 

информационное 

сопровождение и оказание 

практической помощи  

педагогическим  

работникам, 

осуществляющим внедрение 

профильного обучения  и 

предпрофильной подготовки  

Консультационная 

поддержка 

образовательных 

организаций при 

организации 

профильного 

обучения  и 

предпрофильной 

подготовки 

Консультации  
Размещение 

информации на 

сайтах МКУ 

«ИМЦ», ОО  

Руководители 
ОО, учителя-

предметники, 

Январь-март 

2021  

 МКУ «ИМЦ», 
ОО 

 МКУ «ИМЦ», ОО 

4.2 Выявление лучших 

образовательных практик по 

разработке и реализации 

элективных курсов и 

программ урочной и 

внеурочной деятельности в 

профильной школе 

Методические 

материалы 
Семинары 
Размещение 

информации на 

сайтах МКУ 

«ИМЦ», ОО  

Руководители 
ОО, учителя-

предметники, 

Январь-март 

2021  

 МКУ «ИМЦ», 
ОО 

 МКУ «ИМЦ», ОО 

4.3 Семинар - практикум: 

«Организация профильного 

обучения 

и предпрофессиональной 

подготовки в 

образовательной 

организации» 

Обучение 

администрации и 

педагогов школ 

организации 

профильного и 

предпрофильного 

обучения в 

образовательной 

организации 

Семинары 
Размещение 

информации на 

сайтах МКУ 

«ИМЦ», ОО  

Руководители 
ОО, учителя-

предметники, 

Декабрь  

2020  

 МКУ «ИМЦ», 
ОО 

 МКУ «ИМЦ», ОО 

4.4 Разработка Плана сетевого 

взаимодействия с 

организациями, 

промышленными 

предприятиями, 

образовательными 

План работы Соглашения  Руководители 
ОО, учителя-

предметники, 

Январь 

 2021  

УО, МКУ 
«ИМЦ», ОО 

УО, МКУ «ИМЦ», 
ОО 



организациями, 

реализующими программы 

среднего профессионального 

и высшего 

профессионального 

образования с учетом 

выбранного профиля 

обучения 

 


