


 
 



 

  Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные 

Направление 1. Методическое сопровождение педагогов no вопросам формирования функциональной грамотности 

1 .1. Проведение семинаров по оценке и 
формированию функциональной грамотности 
в рамках работы ШМО 

I раз в четверть Составлен план работы по формированию 

ФГ 

Руководители 

ШМО 

 

1.2 Организация школьных конкурсных 
мероприятий, направленных на формирование 
функциональной грамотности детей. 

в течение года Включенность обучающихся в 

конкурсные мероприятия, направленные 

на формирование функциональной 

грамотности 

Сохорева Н.А. 

1.3 Организация диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся по программам основного 

общего образования; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов 

в течение года Проведена диагностика/самодиагностика 
профдефицитов в  области 
функциональной  грамотности. 
Разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты педагогов в 
том числе на основе прохождения ими 

практических модулей треков ЦНППМ 

Рудковская 

И.Н. 

 
1,4 

Организация работы по результатам КДР по 

читательской    грамотности   в   6   классах 

 
декабрь, 2021 

 
Организавана работа  

по анализу результатов КДР 

 
Рудковская И.Н. 



 

 

     

1.5 Обеспечение работы с информационными 

продуктами для учителей, родителей, 

общественности по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классах 

январь 2022 года Организована работа с данными 

статистического отчета, отчета для 

учителей и информационного листка для 

родителей 

Рудковская И.Н. 

1.6 Проведение заседания ШМО по результатам 
КДР 

по математической грамотности в 7 классах  

февраль 2022 года Семинар      проведен,      участники 

ознакомлены с результатами КДР и 

основными проблемами в области 

формирования математической 

грамотности 

Руководитель ШМО 

 
 
 1,7 

Проведение заседания ШМО по результатам 
КДР по   естественнонаучной грамотности
 в 8 классах  

март, 2022  
 

ознакомлены с результатами КДР и 

основными проблемами в области 

формирования естественнонаучной 

 

Руководитель ШМО 

 

1.8 Создание и ведение разделов по 

функциональной грамотности на сайте 

школы 

сентябрь 2021 года 

июнь 2022 года 

Созданы и регулярно обновляются 

разделы, посвященные 

формированию функциональной 

грамотности 

Сохорева Н.А. 

Рудковская И.Н. 

 
1,9 

Создание и размещение на сайте школы банка 

фрагментов учебных занятий с 

использованием заданий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности 

декабрь 2021 года Банк       пополняется        разработками 

фрагментов учебных занятий, 

доступность информации обеспечена 

для всех заинтересованных лиц 

посредством размещения банка на сайте 

Сохорева Н.А. 

Рудковская И.Н. 

Направление 2.  Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  

2.1 Обучение педагогов на треке сентябрь Проведено обучение слушателей  Рудковская И.Н. 



 

 

 «Читательская грамотность» декабрь 2021 

года, январь 

апрель 2022 года 

  

2.2 Обучение педагогов  на треке 

«Математическая грамотность» 

сентябрь 

декабрь 2021 года, 

январь — апрель 

2022 года 

Проведено обучение слушателей  

 
Рудковская И.Н. 

2.3 Обучение педагогов на треке 

«Естественно-научная грамотность» 

сентябрь 

декабрь 2021 года, 

январь — апрель 

2022 года 

Проведено обучение слушателей  

 
Рудковская И.Н. 

 

 

2.4 Обучение педагогов на треке 

«Финансовая грамотность» 

в течение  

учебного года 

Проведено 

 

обучение слушателей  Рудковская И.Н. 

2.5 Обучение педагогов на треке 

«Креативное мышление» 

январь — май 2022 

года 

Проведено 

 

обучение слушателей  Рудковская И.Н. 

Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1 Проведение КДР по читательской 

грамотности в 6 классах 

ноябрь 2021 года Проведена КДР по читательской 

грамотности в 6 классах. Получены 

данные об уровне читательской 

грамотности, освоении основных 

групп читательских умений.  

 

Рудковская И.Н. 

3.2 Проведение КДР по математической 

грамотности в 7 классах 

декабрь 2021 года Проведена КДР по математической 

грамотности в 7 классах, Получены 

 
 

грамотности, освоении основных групп 

умений.  

 

Рудковская И.Н. 



 

 

3.3 Проведение КДР по естественно - 

научной грамотности в 8 классах 

февраль 2022 года Проведена КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. Получены 

данные об уровне естественнонаучной 

грамотности, освоении основных групп 

читательских умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученики класса, 

региона в целом 

Рудковская И.Н. 

3.4 Проведение КДР по читательской 

грамотности в 4 классах 

март 2022 года Проведена КДР по читательской 

грамотности в 4 классах. Получены 

данные об уровне читательской 

грамотности выпускников начальной 

школы, освоении основных групп 

читательских умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, класса, 

региона в целом 

Рудковская И.Н. 

3.5 Проведение    работ     по     читательской 

грамотности (художественный и 

информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1 - 3 

классов 

апрель, май 2022 

года 

Получены     данные      об      уровне 

читательской грамотности, освоении 

основных групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса 

Рудковская И.Н. 

Направление 4. Формирование функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Организация работы обучающихся по 

программам  основного  общего 

образования с  банком заданий по 

В течение года Знакомство обучающихся с типом 

задании, направленных  на оценку 

функциональной грамотности, 

Рудковская И.Н. 



 

 

 формированию функциональной 

грамотности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 освоение способов действий, 

необходимых для решения таких 

заданий 

 

4.2 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 

сентябрь 2021 года - 

июнь 2022 года 

Обеспечено участие в 

просветительских и обучающих 

мероприятиях по финансовой 

грамотности в различных форматах 

для детей и взрослых согласно 

ежегодному региональному плану по 

формированию финансовой 

грамотности населения 

Рудковская И.Н. 

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

5.1 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной  

сентябрь 2021 года Создана, функционирует рабочая 

гpyппa 

Мазун О.В. 

5.2 Разработка школьных планов по 

формированию функциональной 

грамотности.  

 

октябрь 2021 года Школьные планы разработаны, 

выставлены на сайтах 

Рудковская И.Н. 

5.3 Создание тематических разделов по 

вопросам формирования функциональной 

октябрь 2021 года Тематические разделы созданы, 

информация обновляется регулярно 
Рудковская И.Н. 

Сохорева Н.А. 



 

 

 грамотности на сайте школы    

5.4 Формирование базы данных обучающих 8-9 

классов 2021/22 учебного года, а также 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести направлениям 

(читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой грамотности, 

глобальным компетенциям, креативному 

мышлению) 

сентябрь 2021 года База данных обучающих 8-9 классов 

2021/22 учебного года, а также 

учителей, участвующих в 

формировании  функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям  

 

Мазун О.В. 
Черных С.Ю. 

5.5 Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности для родителей обучающихся 

октябрь 2021 года Родительское собрания для родителей 

обучающихся ОО проведены. Родители 

обучающихся ознакомлены с 

вопросами  формирования 

функциональной грамотности 

Мазун О.В. 

5.6. Проведение анализа самодиагностики июнь 2022 года Разработан план мероприятий, Мазун О.В. 

 

 

материально— технического обеспечения 

образовательного процесса, необходимого 

для формирования функциональной 

грамотности в рамках оценки готовности к 

внедрению обновленных ФГОС HOO, 

ФГОС ООО, оценка 

формирования и реализации планов 

развития образовательной среды, 

необходимой  для формирования 

функциональной грамотности 

 направленный на формирование 

оценку функциональной грамотности 

и  

 


