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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности по направлению «Естественно-научная грамотность»  

обучающихся МБОУ СОШ №7 с. Прохладное на 2021/2022 учебный год 

 

№ п/ 

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  программно-методическое обеспечение преподавания предметов естественнонаучного направления 
1.1 

. 

Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части рабочих программ учебных 

предметов естественнонаучного цикла в соответствии с ФГОС, результатами государственной итоговой 

аттестации, всероссийских проверочных работ 

В течении года Администрация, 

учителя физики, 

биологии, химии, 

педсовет 
1.2 

. 

Формирование образовательных программ основного общего и среднего общего образования(учебного 

плана, плана внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации учащихся) с учетом 

примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

В течении года Администрация, 

педсовет 

1.3 
.
 

Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности по естественнонаучным предметам 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

Декабрь 2021 г Администрация, 

учителя физики, 

биологии, химии, 

педсовет 

1.4 
.
 

Апробация материалов портала «Российская электронная школа» по химии, физике, биологии, 

астрономии. 

Ноябрь 2021 Учителя физики, 

биологии, химии 
1.5 Изучение и использование в работе инструктивно-методических писем о преподавании учебных 

предметов естественнонаучного цикла 

Постоянно Администрация, 

учителя физики, 

биологии, химии 
1.6 

.
 

Использование в работе методических рекомендаций для учителей предметов естественнонаучного цикла: 

- «Развитие качества естественнонаучного образования в условиях введения ФГОС среднего общего 

образования» 

Постоянно Учителя физики, 

биологии, химии 



 

-  «Организация учебной проектной и исследовательской внеурочной деятельности эколого-

биологической направленности»; 

- «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся на уроках химии и во внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС среднего общего образования»; 

- «Формирование технического мышления учащихся в образовательной деятельности по физике»; 

- «Контрольно-оценочная деятельность учителя биологии»; 

- «Эффективные приемы формирования у учащихся навыков решения комплексных задач по физике»; 

  

1.7. Подготовка аналитической информации по итогам государственной итоговой аттестации по химии, 

физике, биологии Декабрь 2021 

Июнь 2022 

Администрация 

Учителя физики, 

биологии, химии 

1.8. Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей химии, физики, 

биологии 

Ноябрь 2021 Администрация, 

учителя физики, 

биологии, химии 

1.9. Разработка фонда оценочных средств по химии, физики, биологии на уровне ООО, СОО Декабрь 2021 МО учителей 

предметов 

1.10. Совместное заседание МО учителей предметов естественнонаучного цикла и МО учителей начальной 

школы «Преемственность в содержании, методах и приемах обучения математики» 

Январь 2022 г МО учителей НШ, 

предметов 

2. 

Мат

е 

специально-техническое оснащение кабинетов предметной области 

2.1. Оснащение учебных кабинетов и аудиторий для проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся общеобразовательных организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием для 

реализации образовательных программ естественнонаучной направленности 

Постоянно Администрация 

2.2. Мониторинг оснащенности учебных кабинетов, лабораторий по предметам естественнонаучного 

направления 

Январь 2022 
 

2.3. Комплектование школьной библиотеки электронными образовательными ресурсами по химии, биологии, 

физике, астрономии 

постоянно Администрация 

3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей предметной области 

3.1. Участие в вебинарах для учителей предметов естественнонаучного цикла: 

- «Формирование и развитие УУД на уроках биологии»; 

- «Методическое обеспечение преподавания предметов естественнонаучного цикла: анализ 

2021/2022 уч г Учителя физики, 

биологии, химии 



 нового федерального перечня учебников»; 

- «Формирование исследовательских умений учащихся 1-4 классов на уроках окружающего мира»; 

 

  

3.2. Участие в семинарах (практикумах) для учителей предметов естественнонаучного цикла по актуальным 

вопросам совершенствования образования качества образования, проводимых ГАУДПО 

 

Постоянно Учителя физики, 

биологии, химии 

3.3. Участие в семинарах-практикумах по химии, физике, биологии, астрономии Постоянно Учителя физики, 

биологии, химии 

 


