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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку естественнонаучной грамотности обучающихся школ сообщества  

до декабря 2022 г 

 

Цель: повышение уровня естественнонаучной грамотности учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Корректировка алгоритма управления деятельностью по формированию естественнонаучной грамотности. 

2. Пополнение банка заданий по естественнонаучной грамотности. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования естественнонаучной грамотности учащихся. 

4. Повышение качества образования, в частности, повышение уровня естественнонаучной грамотности учащихся. 

 

Направление 

деятельности 

 

Наименование мероприятия 

Срок реализации Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Мероприятия 

для педагогов 

сообщества 

Разработка плана мероприятий по 

формированию естественнонаучной 

грамотности школ сетевого сообщества 

Январь  План мероприятий по 

формированию 

естественнонаучной грамотности 

Управленческая 

команда школ 

сообщества 

Методический вторник «Виды 

мониторингов. Контрольно-

диагностические работы по 

естественнонаучной грамотности» 

Февраль  Алгоритм составления различных 

видов мониторингов 

 

Управленческая 

команда школ 

сообщества 
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Методический вторник «Формирование и 

развитие умения интерпретировать данные, 

полученные из разных видов текстов» 

Март  Разработаны единые подходы к 

формированию умения 

интерпретировать данные, 

полученные из разных видов 

текстов Корректировка 

реализации плана по 

формированию и оценке 

естественнонаучной грамотности 

Управленческая 

команда школ 

сообщества 

Методический вторник «Формирование 

естественнонаучной грамотности в 

воспитательном пространстве школы» 

Апрель  Разработаны единые подходы к 

формированию 

естественнонаучной грамотности 

учащихся в воспитательном 

пространстве школы 

Корректировка реализации плана 

по формированию и оценке 

естественнонаучной грамотности 

МБОУ 

Шапкинская 

СОШ № 11 

Методический вторник «Итоги реализации 

плана мероприятий по формированию и 

оценке естественнонаучной грамотностей»  

Июнь  Корректива плана мероприятий по 

формированию и оценке 

естественнонаучной грамотностей 

до конца 2022 г. 

Управленческая 

команда школ 

сообщества 

Методический вторник «Формирование 

естественнонаучной грамотности на основе 

межпредметного взаимодействия» 

Сентябрь Разработан алгоритм 

формирования 

естественнонаучной грамотности 

на различных учебных предметах  

Выявлены в тематическом 

планировании взаимосвязанные и 

взаимодополняющие темы уроков 

по разным предметам 

Педагоги 

сообщества 
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Методический вторник «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

условие формирования и развития 

естественнонаучной грамотности» 

Октябрь Обмен опытом по формированию 

и развития естественнонаучной 

грамотности через проектную и 

исследовательскую деятельность 

Педагоги 

сообщества 

Марафон практик по формированию 

естественнонаучной грамотности у 

обучающихся 

Ноябрь 2022 Обобщение и представление 

инновационного опыта педагогов 

сообщества  

Педагоги 

сообщества 

Педагоги школ 

района 

Методический вторник «Итоги реализации 

плана мероприятий по формированию и 

оценке естественнонаучной грамотностей» 

Декабрь  Информационно-аналитическая 

справка 

Педагоги 

сообщества 

Актуализация банка заданий и 

межпредметных 

технологий для формирования 

естественнонаучной грамотности учащихся 

1 раз в месяц Пополнение банка 

межпредметных технологий и 

заданий для формирования 

естественнонаучной грамотности 

на сайте школ сообщества 

Педагоги 

сообщества 

Мероприятия 

для 

обучающихся  

Проведение внутренней диагностики с 

целью мониторинга 

уровня сформированности 

естественнонаучной грамотности 5-9 

классов 

Февраль 2022 г 

Май 2022 г 

Сентябрь 2022 г 

 

 

Аналитическая справка и 

адресные рекомендации по 

результатам уровня 

сформированности 

естественнонаучной 

грамотности учащихся 

представленная на заседании 

сетевого сообщества 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Сетевой КВИЗ по естественнонаучной 

грамотности 

Февраль 2022 г Повышение мотивации к 

изучению предметов 

естественнонаучного цикла 

МБОУ 

Подтесовская 

СОШ № 46 

Сетевой марафон естественнонаучной 

грамотности «Лаборатория 

естественных наук» 

Первый четверг 

месяца 
Повышение мотивации к 

изучению предметов 

естественнонаучного цикла 

Педагоги 

сетевого 

сообщества 

Летний тематический лагерь по 

формированию естественнонаучной 

грамотности 

Июнь 2022 г Повышение мотивации к 

изучению предметов 

естественнонаучного цикла 

Педагоги 

сетевого 

сообщества 

Мероприятия 

для 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

и педагогов 

сообщества 

День открытых дверей на базе центров 

образования естественнонаучного и 

технологического профиля «Точка роста» 

Март 2022 Обмен опытом по 

организации работы центра 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

центра 
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Мероприятия 

для родителей  

Родительский лекторий  Март 2022 г 

Май 2022 г 

Сентябрь 2022 г 

Декабрь  2022 г 

Информация размещена на 

сайте 

Педагоги 

сообщества 

Сбор 

информации 
Актуализация информации на сайте 

школ в разделе 

«Естественнонаучная грамотность» 

В течение года Информирование всех 

участников образовательных 

отношений 

Педагоги 

сообщества 

Информационно-аналитическая справка по 

выполнению плана мероприятий по 

формированию естественнонаучной 

грамотности за январь-май 2022 г 

Июнь 2022 г 

Декабрь 2022 г 

 

Информационно-аналитическая 

справка 

Школа -

координатор 

Отчет о проведённых мероприятиях по 

формированию и оценке 

естественнонаучной грамотности 

Ежемесячно  Отчет  Школа -

координатор 

Информационно-аналитическая справка 

по уровням сформированности 

естественно-научной грамотности  

Июнь 2022 г 

Декабрь 2022 г 

Информационно-аналитическая 

справка 

Школа -

координатор 

 

Приложение 1 

Предмет  Класс  Тема занятия Ссылка на задание Рекомендации 

     

     

     
 

 


