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Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, глобального  и креативного мышлений)) учащихся.  

Задачи 1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников.  

2. Выявление  затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.  

3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников.  

4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте 

подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий . 

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

 

1. Создание условий для формирования функциональной грамотности учащихся. 

2. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности учащихся. 

 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок 

реализации 

проекта 
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
1 Заседания рабочей  группы педагогов с целью обмена 

опытом реализации содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 2022 - 
май 2023 года 

Работа над реализацией 
плана и банком заданий по 
ФГ 

Ответственный за  

реализацию 

мероприятий по ФГ 

2 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

учащихся 

В течение года  Отчет о количестве  Учителя - 

предметники 

3  Участие в региональной  диагностике функциональной 

грамотности учащихся 8-го класса 

Октябрь-ноябрь 
2022 

Региональная диагностика 8-
го класса 

Ответственный за  

реализацию 

мероприятий по ФГ, 

классный 



руководитель 
4 Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «TIMSS», «PISA» и 

«PIRLS».  

В течение года Технологические карты 
уроков 

учителя-предметники  

5 Использование банка заданий на платформе РЭШ по 

оценке ФГ в общеобразовательных организациях. 

В течение года Банк межпредметных 
технологий,  заданий, 
проверочных работ для 
формирования 
функциональной 
грамотности 

учителя-предметники  
 

6 Участие в методическом семинаре-практикуме «ТРИЗ-

РТВ-технология как средство развития функциональной 

грамотности ученика».  

Декабрь 2022-
январь 2023 

Освоение педагогами 

методики  образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

 

Ответственный за  
реализацию 
мероприятий по ФГ 

7 Квест – игра для учащихся 8-9 классов «По ступенькам 

знаний функциональной грамотности» 

Декабрь 2022 Ответственный за  
реализацию 
мероприятий по ФГ 

8 Участие в дистанционном  муниципальном  конкурсе 

для педагогов  « С финансами на ТЫ» 

Январь 2023 Учитель  по 
финансовой 
грамотности 

9 

Единый методический день «Формирование у 

учащихся критического мышления, креативности,  

коммуникации и кооперации» (открытые уроки, 

семинар-практикум). 

Март 2023 Технологические карты 
уроков, банк заданий по 
формированию 
функциональной 
грамотности учащихся. 

Ответственный за  
реализацию 

мероприятий по ФГ 

10 

Проведение родительских собраний по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 
учащихся 

В течение года Создание памяток, брошюр Ответственный за  
реализацию 
мероприятий по ФГ 

11 

Квест- игра для учащихся «Бюджет» или «Как накопить 
на мечту» 

Май 2023 Применение  Ответственный за  
реализацию 
мероприятий по ФГ 



12 

Организация  онлайн-уроков по формированию основ 
финансовой грамотности. Участие в осенней и весенней 
финансовой сессии. 

В  течение 
года 

Выполнение программ 

внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности 

Ответственный за  
реализацию 
мероприятий по ФГ. 
Заместитель 
директора по ВР . 
Педагоги-
предметники. 

13 

Обобщение инновационного опыта учителей школы и 
представление опыта на заседаниях методических 
объединений 

Март - апрель 
2023 года 

Пополнение банка 

ииновационного опыта 

педагогов школы 

Заместитель 
директора по УР. 
Ответственный за  
реализацию 
мероприятий по ФГ 

14 Работа информационно-справочного раздела 
«Функциональная грамотность» на сайте школы 

В течение года Информированность  
школьного сообщества и 
родительской 
общественности, Управления 
образования МО «Братский 
район» 

Ответственные за 
сайт и за  
реализацию 
мероприятий по ФГ 

 

Ответственный за реализацию мероприятий 

по формированию функциональной 

грамотности  

 

 

Е.А. Корнеева 

89149131278 



 


