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План работы стажировочной площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского округа  

на 2022-2023 учебный год 

по теме (направлению деятельности) «Формирование читательской грамотности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности»  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Категория 

слушателей 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Исполнители 

 

1.  

Современные образовательные технологии: 

практика формирования читательской грамотности 

на уроках иностранного языка. 

В рамках курсов «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя»  

Слушатели курсов 

английского языка 
семинар 

13 октября 

2022 

Дутова Л.Г.. 

руководитель ШМО 

учителей 

английского языка,  

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР, 

учителя английского 

языка 

2. 

Формирование читательской грамотности на уроках 

математики и во внеурочное время 

В рамках курсов «Технологии формирования и 

оценивания математической грамотности 

обучающихся»  

Слушатели курсов 

математики 
Семинар 

26  октября 

2022 г. 

Пугач Т.А., 

руководитель ШМО 

учителей 

математики, 

информатики, 

физики, 

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР, 

учителя математики 



3. 

Читательская грамотность как условие повышения 

качества образования младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Слушатели курсов 

учителей начальных 

классов 

Вебинар 
Февраль-март 

2023 

Туркова Г.Н., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов, 

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР, 

учителя начальных 

классов 

4. 
«Читательская грамотность: средства и приёмы 

формирования»  Конференция Март 2023 

Аладинская М.Ф., 

руководитель ШМО 

учителей истории, 

Пугач Т.А., 

руководитель ШМО 

учителей 

математики. 

Самахова Е.Ю., 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы,  

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР 

 

 

5. 

Эффективные приёмы формирования читательских 

умений на уроках русского языка и литературы 

В рамках курсов повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы 

 

Слушатели курсов 

русского языка и 

литературы 

Семинар Апрель 2023 

Самахова Е.Ю., 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы,  

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР, 

учителя русского 

языка и литературы 

 



6.  

Начало работы над сборником статей и разработок 

«Эффективные приёмы формирования читательских 

умений на уроках русского языка и литературы» 
  

В течение 

года  

Самахова Е.Ю., 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы,  

Попова Л.А., зам. 

директора по НМР, 

учителя русского  

языка и литературы 

 

 
Составила Попова Л.А., зам. директора по НМР, 

Тел.49-33-98, 8-962-292-23-09 
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