
1 

 

 
 Приложение №1  

к приказу от 30 сентября 2021 г. № 542-о 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» на 2022-2023 учебный год 

 

 
План разработан в соответствии с Региональным планом мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

 

 Основные задачи плана:  

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

сложившейся практики оценки функциональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов;  

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

 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

➢ методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности; 

➢ повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности; 

➢ повышение квалификации; 

➢ организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности. 

 
№п/п Мероприятие Срок Результаты Ответственные 

1. Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

1.1. Участие педагогов школы в вебинарах, 

методических совещаниях по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

В течение 

года 

Участие педагогов. Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

1.2. Участие педагогов школы в методических, 

семинарах по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности (читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции. 

Не реже 2 раз 

в течение 

учебного года 

Организовано участие в методических 

вебинарах, семинарах, совещаниях. 

Педагоги ознакомлены с вариантами 

включения заданий для оценки 

функциональной грамотности в учебные 

занятия. 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 
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1.3. Участие в методических 

вебинарах/семинарах по вопросам внедрения 

в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности для учителей 

школы, проводимых КК ИПК. 

В течение 

года 

Просмотр записи семинаров на сайте КК 

ИПК 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

1.4. Организация участия в региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях, 

направленных на формирование финансовой 

грамотности детей.  

В течение 

года 
Организовано участие обучающихся в 

региональных, муниципальных конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

формирование финансовой грамотности  

 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

1.5. Разработка и сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов (далее - ИОМ) 

педагогических работников для выявления 

профессиональных дефицитов, связанных с 

вопросами формирования ФГ. Диагностика 

педагогов на сайте «ЭРОСКОП» для 

составления ИОМ. 

В течение 

года 

Разработаны ИОМ педагогическими 

работниками.  

 

Методисты 

1.6. Участие в районном КАЛЕЙДОСКОПЕ 

успешных практик по формированию 

функциональной грамотности. 

Ноябрь Представление успешных практик 

формирования функциональной 

грамотности в районном мероприятии. 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 
1.7. Представление успешных практик 

формирования ФГ на XVII конференции 

«Инновационный опыт – основа системных 

изменений» в г. Канске (Восточная зона) 

 

Март Представлены успешные практики по 

формированию ФГ  

 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 

1.8. Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР: 

-по читательской грамотности в 6 классах; 

-по естественно-научной и математической 

грамотности в 8 классах; 

-«Групповой проект» в 4 классах. 

 

 
 

Декабрь-2022 

Февраль-2023 

Март-2023 

Использовать подготовленную и 

опубликованную информацию на сайте 

ЦОКО: краткие статотчеты, отчеты для 

педагогов, информационные листки для 

родителей. 

 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 

1.9. Проведение анализа результатов КДР6 по 

читательской грамотности для педагогов 

 

Январь 2023  

 
Проведен анализ результатов КДР6 по 

читательской грамотности для педагогических 

работников  

Замдиректора по 

УВР 
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1.10. Проведение анализа результатов КДР7 по 

математической грамотности для педагогов 

 

Февраль 2023  

 
Проведен анализ результатов КДР7 по 

математической грамотности для педагогов 

 

Замдиректора по 

УВР 

 
1.11. Проведение анализа результатов КДР8 по 

естественно – научной грамотности для 

педагогов 

 

Март 2023  

 
Проведен анализ результатов КДР8 по 

естественно – научной грамотности  

для учителей  

Замдиректора по 

УВР 

 

1.12. Обновление информации и сопровождения 

разделов по ФГ, размещение банка 

фрагментов учебных занятий с использование 

заданий, направленных на формирование ФГ 

на сайте школы  

 

В течение 

года 
Обновление сайта  

 
Замдиректора по 

УВР 

 

2 Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

2.1. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ (трек «Читательская 

грамотность»)  

Сентябрь – 

2022- июнь-
2023 

 

Обучение педагогов по читательской 

грамотности 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.2. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ (трек «Математическая  

грамотность»)  

Сентябрь – 

2022- июнь-

2023 
 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.3. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ (трек «Естественно-

научная грамотность»)  

 

Сентябрь – 

2022- июнь-

2023 
 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ (трек «Финансовая  

грамотность»)  

Сентябрь – 
2022- июнь-

2023 

 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.5. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ (трек «Креативное  

мышление»)  

Сентябрь – 
2022- июнь-

2023 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 
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 Учителя 

2.6. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ «Содержание 

образования в предметной области 

«Естественные науки»» с использованием 

ресурса центра «Точка роста» 

Сентябрь – 

2022- июнь-

2023 

 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 

2.7. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ «Содержание и 

методика преподавания основ финансовой 

грамотности» 

Сентябрь – 

2022- июнь-
2023 

 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.8. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ «Формирование 

креативного мышления» 

Сентябрь – 

2022- июнь-
2023 

 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.9. Повышение квалификации педагогическими 

работниками в ЦНППМ «Формирование 

глобальной компетенции при реализации 

обновленного ФГОС» 

Сентябрь – 

2022- июнь-
2023 

 

Обучение педагогов  

 
Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 
2.10. Обмен опытом педагогов школы по вопросам  

формирования функциональной грамотности в 

рамках ШМО, педсовете. 

В течение года Проведение ШМО, педсовета. Замдиректора по 

УВР 

Методисты 

Учителя 

3 Направление 3. Оценка функциональной грамотности 
3.1. Участие в КДР: 

- по читательской грамотности в 6 классах; 

-по естественно-научной и математической 

грамотности в 8 классах; 

-«Групповой проект» в 4 классах по 

читательской грамотности. 

 

 
Ноябрь-22г. 

Январь-23г. 

 

Март-23г. 

Проведена КДР по читательской грамотности 

в 6 классах.  

Проведена КДР по математической 

грамотности в 7 классах.  

Проведена КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. Получены данные об 

уровне естественнонаучной грамотности, 

освоении основных групп читательских  

умений, достижениях и дефицитах для 

каждого обучающегося, класса, школы. 

 Проведена КДР по читательской грамотности 

в 4 классах. Получены данные об уровне 

Заместитель 

директора, учителя 

6 классов, 8 и 4 

классов. 
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читательской грамотности выпускников 

начальной школы, освоении основных групп 

читательских умений, достижениях и  

дефицитах для каждого обучающегося, класса, 

школы. 

3.2. Проведение анализа результатов КДР на 

школьном уровне 

Январь-

апрель 2023 

На основании аналитических материалов 

ЦОКО по итогам КДР проведен анализ 

результатов. Выявлены проблемные зоны, 

дефициты. Спланированы мероприятия по 

их ликвидации. 

Замдиректора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

4. Направление 4. Формирование функциональной грамотности обучающихся  

4.1. Организация работы с обучающимися по 

программам ООО с банком заданий по 

формированию ФГ в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

 

В течение 

года 

Организовано знакомство обучающихся с 

типом заданий, направленных на оценку ФГ  

 

Замдиректора по 

УВР 

Учителя 

4.2. Участие в региональных и муниципальных 

мероприятиях, направленных на развитие ФГ 

обучающихся  

 

В течение 

года 
Организовано участие обучающихся в 

региональных и муниципальных 

мероприятиях  

 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

5. Направление 5. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся  

5.1. Назначение школьного координатора и 

ответственных по вопросам формирования 

функциональной грамотности Разработка 

школьного плана по формированию 

функциональной грамотности.  

 

Сентябрь-

2022 г. 

Определен школьный координатор и 

ответственные по вопросам формирования 

функциональной грамотности.  

Разработан Школьный план, выставлен на 

сайте школы.  

Директор 

5.2. Обеспечение работы тематических разделов 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Сентябрь-

2022 г. 
Тематические разделы созданы, информация 

обновляется регулярно  

 

Замдиректора по 

УВР 

5.3. Формирование базы данных обучающих 2022-

2023 учебного года, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

Сентябрь-

2022 г. 
База данных обучающих 2022-2023 учебного 

года, а также учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 
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грамотности обучающихся по шести 

направления (читательской грамотности, 

математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой  

грамотности, глобальным  

компетенциям, креативному мышлению)  

обучающихся по шести направлениям 

(читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной  

грамотности, финансовой грамотности,  

глобальным компетенциям, креативному 

мышлению), сформированы  

 

5.4. Организация участия в просветительских и 

обучающих мероприятиях по финансовой 

грамотности в различных форматах для детей 

и взрослых согласно ежегодному 

региональному плану по формированию 

финансовой грамотности населения  

В течение 

года 

Участие обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 

просветительских мероприятиях. Участники 

ознакомлены с вопросами формирования 

финансовой грамотности  

 

Замдиректора по 

УВР  

Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

5.5. Проведение самодиагностики МТО 

образовательного процесса, необходимого для 

формирования функциональной грамотности 

в школе в рамках оценки готовности к 

внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Сентябрь-

2022г.-июнь-

2023г. 

Приобретение необходимого оборудования, 

печатных и электронных изданий. 

Директор 

5.6. Анализ реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

школы, на 2023-2024 учебный год. 

Обсуждение результатов на августовском 

педагогическом совете  

 

Октябрь-

2022г.-август-

2023г. 

По итогам анализа разработан план 

мероприятий, направленный на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2023- 2024 

учебный год  

 

Директор 

Замдиректора по 

УВР 

Методисты 
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