
Приложение 1 

 к приказу от 27.09.2022 г. № 71 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в МКОУ Покатеевская СОШ  на 2022/23 учебный год 
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МКОУ Покатеевская СОШ на 

2022/23 учебный год разработан с учетом складывающейся в Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования 

функциональной грамотности. 

Основные задачи плана: 

развитие системы методической поддержки педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе 

сложившейся практики оценки функциональной грамотности; 

создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из 

открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение педагогов с учѐтом повышения их квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

Перечень ожидаемых результатов  

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение функциональной  грамотности обучающихся. 

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 Методическое сопровождение педагогов с учѐтом повышения их квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

№ п/п Наименование мероприятия  
Срок реализации  

Результат реализации 
мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
1 Проведение Единого методического дня: 

1. Изучение федеральных нормативных 

и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

ФГ 

2. Формирование рабочей группы.  

3. Разработка модели организации 

формирования функциональной 

грамотности на основе активизации 

межпредметных связей.  

 
Сентябрь   2022 г. 

Разработка плана 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

функциональной  

грамотности   

Администрация школы, 
Рабочая  группа 

2 Педагогический совет «Развитие 

функциональной грамотности в 

Октябрь 2022 г. Утверждение  Плана 
формирования 

Зам. директора по УВР, 

рабочая группа педагогов 



контексте повышения качества 

образования » 

функциональной 
грамотности 
школьников 

3 Участие рабочей  группы в районных 

методических совещаниях по вопросам 

оценки и формирования функциональной 

грамотности  

в течение 2022-2023 уч. 

г. 

Участие в совещаниях. 

Проведение школьных 

заседаний по вопросам 

повестки районных 

методических совещаний 

для ОО, в вопросы 

повестки которых 

включен материал 

совещаний и семинаров, 

проводимых МО Кк, 

ИПК, ЦОКО 

Рабочая группа  по 

вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности в школе  

4 Участие в  методических вебинарах/ 

семинарах по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотности, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

в течение 2022/23 

учебного года 

Включение заданий для 

оценки функциональной 

грамотности в учебные 

занятия 

Заместитель директора 

по УВР  

Загарина О.В.  

5 Организация конкурсных мероприятий, 

направленных на формирование 

финансовой грамотности детей и 

молодежи, участие в региональных и 

федеральных конкурсах 

в течение 2022/23 

учебного года 

Участие в  

муниципальных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

финансовой 

грамотности.  

Проведение школьной 

недели по 

формированию 

финансовой грамотности 

(школьный проект) 

Кармышова Светлана 

Павловна  

Учителя начальных 

классов  

6 Муниципальная экспертиза практик по 

формированию функциональной 

грамотности в ОО и отдельными 

педагогами для размещения в РАОП  

январь - май 2022 года Участие 20% учителей,  

выявлены эффективные 

практики формирования 

функциональной 

Заместитель директора 

по УВР  

Загарина О.В. 



грамотности 
7 Участие в  вебинаре по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классах  

февраль 2023 года Участие в вебинаре, 

участники ознакомлены 

с результатами КДР и 

основными проблемами 

в области формирования 

математической 

грамотности, даны 

методические 

рекомендации по работе 

с этими проблемами. 

Руководитель УВЦ 

Аношенко Т.С.  

Учитель математики 

Народова Ю.А.  

8 Участие в вебинаре по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 

классах  

март 2023 года Участие в вебинаре, 

участники ознакомлены 

с результатами КДР и 

основными проблемами 

в области формирования 

естественнонаучной 

грамотности, даны 

методические 

рекомендации по работе 

с этими проблемами. 

Кармышова С.П. 

Аношенко Т.С. 

Клименко Т.А. 

Морозова О.В.  

9 Участие в районном  вебинаре по 

результатам КДР по читательской 

грамотности в 4 классах и КДР «Групповой 

проект» в 4 классах  

апрель 2023 года Участие в вебинаре, 

участники ознакомлены 

с результатами КДР и 

основными проблемами 

в области формирования 

читательских, 

коммуникативных и 

регулятивных умений, 

даны методические 

рекомендации по работе 

с этими проблемами. 

Заместитель директора 

по УВР  

Загарина О.В. 

Руководитель УВЦ 

Луцик З.Н. 

Руководитель школьного 

проекта по ЧГ Аношенко 

Е.М. 

 

Циклограмма реализации плана  

2.1. Рабочие программы учебных предметов – инструмент повышения качества образования 

 
1 

Методический семинар «Перспективные 

задачи обновления рабочих программ» 

сентябрь Корректировка рабочих 
программ. Переход от 

Зам директора по УВР  



традиционных 
контролируемых 
элементов содержания в 
рабочих программах к 
учебным действиям с 
предметным 
содержанием 

2.2. Разработка или адаптация фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по 
формированию функциональной грамотности  

1 Разработка методических рекомендаций по 

организации урока (направленных на 

формирование функциональной 

грамотности)  

 

ноябрь Методические 
рекомендации 

Рабочая группа педагогов 

2 Включение в содержание уроков заданий 

из международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS».  

 

постоянно Технологические карты 
уроков 

Руководители УВЦ, 

учителя-предметники  

 

3 Создание банка заданий и межпредметных 

технологий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь -март 2023 Банк межпредметных 
технологий,  заданий, 
проверочных работ для 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Руководители УВЦ, 

учителя-предметники  
 

2.3. Системная трансляция инновационного опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности 
1 Методический семинар-практикум 

«Формирование функциональной 

грамотности как основное условие 

интеграции учащихся в современном 

мире» 

Декабрь 2022 Освоение педагогами 

методики. 

образовательного 

процесса в соответствии 

с целью и задачами 

плана 

 

Зам.директора по УВР 

2 Проведение открытых уроков, внеурочных 

занятий по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

Февраль - Март 2023года Администрация школы, 
педагоги 

 

3 

Внедрение в образовательный процесс 
разработанного материала из открытого 
банка заданий и технологий с целью 
формирования функциональной 
грамотности 

В течение года Администрация школы, 
Руководители групп, 
обучающиеся 



4 

Организация  курсовой подготовки 

педагогов  по изучению методологии и  

критериев оценки качества образования  

В течение года Зам.директора по УВР 

5 

Методическая неделя «Учим вместе» - 
проведение межпредметных, 
метапредметных уроков, внеурочных 
занятий, защиты проектов 

февраль 2023 года Администрация школы, 
Педагоги школы 

6 

Участие в муниципальных конкурсах В течение года 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

Педагоги-предметники 

7 

Обобщение инновационного опыта 
педагогов школы и представление опыта на 
заседаниях УВЦ 

Март - апрель 2023 года Администрация школы, 
Рабочая  группа 

2.4. Обновление форм внеурочной деятельности 
1 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 
грамотности разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

В течение года 

Анализ результатов 
участия обучающихся по 
результатам оценивания 
компетенций учащихся 

Зам. директора по УВР, 
Рабочая  группа 

2.5. Мониторинг достижений учащихся 

2 
Проведение диагностики с целью 
мониторинга уровня сформированности 
разных видов компетенций в рамках 
функциональной грамотности средствами 
он-лайн платформ (РЭШ, Сберкласс) 

В течение года  Аналитическая справка 
по результатам уровня 

сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 6-9 
классов 

Администрация школы, 
Рабочая  группа 

2.6. Информационно-просветительская работа с родителями 



1 Общешкольные родительские собрания 
«Реализация плана формирования 
функциональной грамотности 
школьников» 

Февраль 2023 Информирование 
участников 
образовательного 
процесса по вопросам 
реализации плана 
формирования 
функциональной 
грамотности школьников 

Директор-школы, 
зам.директора по УВР –
кл. руководители 

2 

Запуск информационно-справочного 
раздела «Функциональная грамотность» на 
сайте школы 

В течение года Директор школы 

  

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июнь-август 2023 года) 

1 

Обобщение инновационного опыта по 
реализации плана 

Июнь 2023 года Анализ реализации плана 
по формированию 
функциональной 
грамотности 

Администрация школы, 
Рабочая  группа 

2 

Диагностика  реализации плана Июнь - август 2023 года Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики, составление 
программы по 
дальнейшему 
продолжению работы 

Администрация школы, 
Педагоги школы 

 

 


