
Календарный план реализации  

областного творческого (исследовательского) проекта 

«Формирование функциональной грамотности учащихся как средства 

повышения эффективности образовательного процесса на II ступени общего 

среднего образования» 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проблемно-ориентированный анализ 

состояния образовательного процесса и 

его результатов, выявление актуальных 

для учреждения образования проблем 

апрель 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2.  Изучение научно-методической 

литературы по теме проекта 

апрель 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

3.  Подготовка областного творческого 

(исследовательского) проекта  

май 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

4.  Издание приказа «Об организации 

творческой (исследовательской) 

деятельности в учреждении 

образования в 2022/2023 учебном 

году» на основании приказа главного 

управления по образования Витебского 

облисполкома  

сентябрь 

2022 

Данилова Н.В., 

директор  

5.  Создание творческой группы для 

реализации проекта 

август 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

6.  Изучение педагогами опыта участия 

белорусских школьников в 

международной программе PISA, 

рекомендаций по формированию 

читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности 

август -

сентябрь 

2022 

Учителя-

предметники 

7.  Совещание с участниками творческой 

группы учителей «О планировании и 

август 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 
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организации методической работы с 

учителями   в условиях реализации 

областного творческого 

(исследовательского) проекта»  

директора по 

учебной работе 

8.  Разработка плана работы творческой 

группы учителей с учетом темы 

творческого (исследовательского) 

проекта 

август 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

9.  Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения 

реализации творческого 

(исследовательского) проекта  

август 2022 Троицкая О.С., 

педагог-психолог 

10.  Самообразование педагогов по теме 

проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Учителя-

предметники 

11.  Выступление на педагогическом совете 

по теме проекта и его реализации  

август 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

12.  Разработка материалов для 

диагностики уровня знаний педагогов 

по теме проекта, их профессиональных 

компетенций 

август 2022 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

13.  Повышение квалификации педагогов 

через обучающие курсы (тематические 

семинары) в рамках темы проекта: 

- заседание методического совета «Роль 

методической службы школы в 

повышении профессиональной 

компетентности педагогов в вопросе 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся на II 

ступени общего среднего 

образования»; 

-семинар-практикум 

«Исследовательская деятельность 

педагога в рамках реализации 

областного творческого 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 
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(исследовательского) проекта»; 

- методическая декада «Панорама 

творческого (исследовательского) 

опыта: действия, проблемы, 

перспективы»; 

-семинар-практикум «Формирование 

функциональной грамотности на 

уроках математики, на учебных 

предметах естественно-научного 

цикла» и т.д. 

14.  Диагностика исследовательских 

умений и творческой компетентности 

всех участников проекта 

сентябрь 

2022 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

15.  Определение тем педагогических 

исследований творческой 

(исследовательской) деятельности, 

составление индивидуальных планов 

работы 

сентябрь 

2022 

Учителя-

предметники 

16.  Разработка материалов для вводной 

диагностики уровня развития 

читательской и математической 

грамотности учащихся V классов 

сентябрь 

2022 

Учителя-

предметники 

17.  Входная диагностика уровня развития 

читательской и математической 

грамотности учащихся V классов. 

Анализ результатов 

сентябрь -

октябрь 2022 

Учителя-

предметники 

18.  Диагностика уровня психологической 

готовности учащихся к работе в рамках 

проекта. Анализ результатов 

сентябрь -

октябрь 2022 

Троицкая О.С., 

педагог-психолог 

19.  Инструктивно-методические 

совещания с членами творческой 

группы по вопросам реализации 

областного творческого 

(исследовательского) проекта 

по мере 

необходимос

ти 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

20.  Индивидуальные и групповые 

консультации с членами творческой 

группы 

по мере 

необходимос

ти 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 
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21.  Методический практикум по ведению 

дневника участника творческой 

(исследовательской) деятельности 

сентябрь 

2022 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

22.  Разработка индивидуального плана 

мероприятий по реализации темы 

проекта на 2022-2023 учебный год 

сентябрь 

2022 

Учителя-

предметники 

23.  Организационно-разъяснительная 

работа                         с учащимися и их 

законными представителями                 

по вопросу реализации творческого 

(исследовательского) проекта 

(классные и родительские собрания) 

сентябрь, 

октябрь 2022 

Классные 

руководители 

24.  Создание системы научно-

методического и информационного 

обеспечения творческой работы в 

учреждении образования: 

- банк видео и компьютерных записей 

уроков и внеклассных мероприятий 

вместе со сценарным и методическим 

материалом на бумажном 

(электронном) носителе; 

- мультимедийные презентации для 

проведения обучающих семинаров для 

педагогов; 

подборки статей периодической печати 

и материалов для педагогов; 

- аннотированная библиография 

профессионально значимой 

литературы; 

описание мониторинговых и 

диагностических процедур. 

в течение 

года 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

25.  Ведение дневников участниками 

творческой (исследовательской) 

деятельности  

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

26.  Подбор, составление заданий в ноябрь 2022 Учителя-
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стилистике PISA по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся педагогами в соответствии с 

программами учебных предметов 

– май 2023 предметники 

27.  Создание педагогами банка планов 

(дидактических сценариев, 

технологических карт) учебных 

занятий, ориентированных на 

формирование функциональной 

грамотности учащихся 

ноябрь 2022 

– май 2023 

Учителя-

предметники 

28.  Рефлексивные совещания с 

участниками творческого проекта 

1 раз 

в месяц 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

29.  Взаимодействие с консультантом 

творческого проекта 

в течение 

года 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

30.  Самообразование по темам 

педагогических исследований 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

31.  Повышение квалификации участников 

творческого проекта 

в течение 

года 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

32.  Выступления педагогов по теме 

проекта на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, 

семинарах 

ежегодно в 

рамках срока 

реализации 

проекта 

Учителя-

предметники 

33.  Участие членов творческой группы в 

семинарах, мастер-классах, 

конференциях 

в течение 

года 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

34.  Диагностика качества результатов 

учебной деятельности учащихся 

в течение года 

(по итогам 

четверти) 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

35.  Промежуточный самоанализ педагогов 

по реализации проекта. Разработка 

рекомендаций 

май 2023 Учителя-

предметники 
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36.  Проверка ведения дневников 

участниками инновационного проекта 

декабрь 

2022, 

март 2023 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

37.  Подготовка отчетов о выполнении 

индивидуальных планов работы 

участниками творческого проекта  

май 2023 Учителя-

предметники 

38.  Промежуточный анализ работы членов 

творческой группы по реализации 

проекта. Разработка рекомендаций 

май 2023 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

39.  Анализ динамики результатов учебной 

деятельности учащихся 

май 2023 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

40.  Заседание методического совета по 

подведению промежуточных итогов 

реализации творческого проекта  

январь, май 

2023 

Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

41.  Подготовка справки о промежуточных 

результатах реализации 

инновационного проекта в 2022/2023 

учебном году  

май 2023 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

42.  Разработка календарного плана 

реализации инновационного проекта на 

2023/2024 учебный год 

май 2023 Макаренко Т.А., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

43.  Информирование законных 

представителей учащихся о 

промежуточных результатах 

реализации творческого проекта 

май 2023 Классные 

руководители 

 

 


