
 



 

1.4 Участие в форумах по представлению успешных 

практик формирования функциональной грамотности в 

рамках краевых мероприятий по развитию кадрового 

потенциала  

В течение 2021/2022 

учебного года 

Принято участие в рамках 

«Форума управленческих 

практик», конференций 

«Современная дидактика и 

качество образования» 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

1.5 Участие в региональном вебинаре по работе с банком заданий 

для оценки функциональной грамотности, разработанных 

ИСРО 

  Сентябрь  2021 года Принято участие. 

Педагоги ознакомлены 

с банком заданий и 

возможностям его 

использования в школьной 

практике 

Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

1.6 Участие в вебинаре по результатам 

КДР по читательской грамотности в 6 классах 

Декабрь  2021 года Принято участие в вебинаре. 
Педагоги ознакомлены с 
результатами КДР и 
основными проблемами в 
области формирования 
читательских умений 

Руководитель ШМО ШМО 

учителей русского 

языка 

1.7 Участие в вебинаре по результатам 

КДР по математической грамотности в 7 классах 

Февраль  2022 года Принято участие в вебинаре. 

Педагоги ознакомлены с 

результатами КДР и 

основными проблемами в 

области формирования 

математической грамотности 

Руководитель ШМО ШМО 

учителей 

математики 

1.8 Участие в вебинаре по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классах 

Март  2022 года Принято участие в вебинаре. 

Педагоги ознакомлены с 

результатами КДР и 

основными проблемами в 

области формирования 

естественнонаучной 

грамотности 

Руководитель ШМО ШМО 

учителей 

естественно-

научного 

направления 

1.9 Участие в вебинаре по результатам КДР по читательской 

грамотности в 4 классах. КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Апрель  2022 года Принято участие в вебинаре. 

Педагоги ознакомлены с 

результатами КДР И 

основными проблемами в 

области формирования 

читательской грамотности 

Руководитель ШМО 
учителей начальной 
школы 

1.10 Проведение заседаний ШМО по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Сентябрь  2021 года, 

декабрь 2021 года, март 

Проведены заседания ШМО, 

на которых обсуждены 

Заместители 

директора по УВР 



2022,  май 2022 года проблемные вопросы 

формирования 

функциональной грамотности  

Руководители 

ШМО 

1.11 Подготовка диагностических материалов  для проведения 
школьных оценочных процедур по формированию 
функциональной грамотности  

январь - март 2022 года Разработаны диагностические 
материалы для проведения 
школьных оценочных 
процедур по формированию 
функциональной грамотности  

Заместители 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Направление II. Повышение квалификации педагогов в области формирования функциональной грамотности у обучающихся 

2.1 Взаимопосещение уроков по теме «Практическое 

применение  заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на уроках в 

начальных классах» 

В течение года Учителя поделятся  опытом 

по использованию заданий 

по формированию ФГ, 

выделять наиболее 

интересные приемы 

включения заданий в 

учебный процесс  

Заместители 

директора по 

УВР, 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

2.2 Внедрение в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Банк практико-

ориентированных заданий 

Заместители 

директора по УВР 

2.3 Обучение по треку «Читательская грамотность» в течение 2021/22 

учебного года 

Проведено обучение Заместитель 

директора по УВР 

2.4 Обучение по треку «Математическая грамотности» в течение 2021/22 

учебного года 

Проведено обучение Заместитель 

директора по УВР 

2.5 Обучение по треку «Естественнонаучная грамотность» в течение 2021/22 

учебного года 

Проведено обучение Заместитель 

директора по УВР 

2.6 Обучение по треку «Финансовая грамотность» в течение 2021/22 

учебного года 

Проведено обучение Заместитель 

директора по УВР 

2.7 Обучение по треку «Креативное мышление» в течение 2021/22 

учебного года 

Проведено обучение Заместитель 

директора по УВР 

Направление III. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1 Проведение КДР по читательской грамотности в 6 классах Ноябрь 2021 Проведена КДР по 

читательской грамотности в 6 

классах. Получены данные об 

уровне читательской 

грамотности, освоении 

основных групп читательпких 

умений, достижениях и 

Заместитель 

директора по УВР 

(на уровне ООО) 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка 



дефицитах для каждого 

ученика, класса, региона в 

целом 

3.2 Проведение КДР по математической грамотности в 7 классах Декабрь  2021 Проведена КДР по 

математической грамотности 

в 7 классах. Получены данные 

об уровне математической 

грамотности, освоении 

основных групп умений, 

достнженияк и дефицитах для 

каждого ученика, класса, 

региона в целом 

Заместитель 

директора по УВР 

(на уровне ООО) 

Руководитель ШМО ШМО 

учителей 

математики 

3.3 Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 8 

классах 

Февраль 2022 Проведена КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. 

Получены данные об уровне 

естественнонаучной 

грамотности, освоении 

основных групп умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса, 

региона в целом 

Заместитель 

директора по УВР 

(на уровне ООО) 

Руководитель ШМО ШМО 

учителей предметов 

естественно-

научной 

направленности 

3.4 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах Февраль 2022 Проведена КДР «Групповой 

проект» в 4 классах. 

Получены данные о 

метапредметных умениях, 

связанных с кооперацией и 

коммуникацией, достиженивх 

и дефицитах для каждого 

ученика, класса, региона в 

целом 

Заместитель 

директора по УВР 

(на уровне НОО) 

3.5 Проведение КДР по читательской грамотности в 4 классах Март 2022 Проведена КДР по 

читательской грамотности в 4 

классах. Получены данные об 

уровне читательской 

грамотности выпускников 

Заместитель 

директора по УВР 

(на уровне НОО) 



начальной школы, освоении 

основных групп читательских 

умений, достижениях и 

дефицитах для каждого 

ученика, класса 

3.6 Проведение комплексных работ в рамках мониторинга 

сформированности читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной 

грамотности обучающихся  

март — май 2022г Проведены комплексные 

работы. Получены данные об 

уровне заявленных видов 

функциональной грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса 

Заместитель 

директора по УВР 

3.7 Заседание ШМО по теме: «Эффективные 

педагогические подходы к формированию 

функциональной грамотности обучающихся как 

ключевой ориентир повышения качества образования» 

 

Март 2022 Проведены заседания 

ШМО, на которых педагоги 

будут ознакомлены 

эффективными подходами 

по формированию ФГ  

Руководители МО 

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

обучающихся 

4.1  Определение школьного координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных грамотностей 

обучающихся 

Сентябрь 2021 г Приказ о назначении 

координатора 

Директор МАОУ 

СШ №23 

4.2 Разработка школьного плана по формированию 

функциональной грамотности. 

Сентябрь 2021 Школьный планы 

разработан, выставлен на 

сайте. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.3  Создание тематического раздела по вопросам 

функциональной грамотности на сайте  

Сентябрь 2021 Тематический раздел 

создан, информация 

обновляется регулярно 

Администратор 

школьного сайта 

4.4 Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по формированию финансовой 

грамотности в различных форматах для детей и 

взрослых  

Сентябрь 2021 - июнь 

2022 

Проведено не менее 11 

просветительских 

мероприятий. Участники 

ознакомлены с вопросами 

формирования финансовой 

грамотности 

 

Заместитель 

директора по УВР 



4.5 Анализ реализации плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Июль-август 2022 

года 

- сформирована 

аналитическая записка;  

- разработан план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2022-2023 учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР 

 


