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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: создать условия для формирования и оценки функциональной грамотности школьников посредством актуализации межпредметных 

связей в образовательном процессе, повышения  уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников. 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям:   

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

- методическое  сопровождение педагогов с учетом повышения их квалификации по вопросам формирования  и оценки ФГ; 

-  формирование  и оценка функциональной грамотности обучающихся.  

№п/

п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Результаты Ответственные 

 Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты), направленных на  

формирование и оценку  функциональной 

грамотности обучающихся на новый учебный 

год  

август План мероприятий (дорожная карта) по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор школы 

Макаров В.А.  

Руководители 

проблемных групп 

педагогов 

2 Включение в учебный план  учебных курсов, в 

том числе  внеурочной деятельности, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

Август  Разработанный учебный план Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., по ВР 

Артеменко Л.Ю.  



3 Совещание по результатам участия школы в 

региональной оценке функциональной 

грамотности  обучающихся по модели PIZA 

август Изучение справки по результатам участия,  

планирование работы проблемных групп на год 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А. 

4 Формирование школьной команды ответственных 

за 5 направлений функциональной грамотности 

сентябрь  Определен перечень проблемных групп, 

разработаны планы работы на новый учебный 

год 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

5 Корректировка рабочих программ по предметам 

по включению заданий по формированию ФГ 

сентябрь Обеспечение использования практических 

заданий в образовательном процессе.  

Учителя начальных 

классов, 5 классов 

6 Планирование  мероприятий по формированию 6 

направлений функциональной грамотности в 

рамках ШМО 

Сентябрь  Спланирована работа ШМО с учетом 

формирования функциональной грамотности  

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П 

Руководители ШМО 

7 Обновление содержания страницы школьного 

сайта «Функциональная грамотность» 

В течение 

года 

Обновляется информация на странице сайта Администрация 

8 Открытие центра «Точка роста».  

Планирование работы центра естественно- 

научной и технологической направленности  

« Точка роста»  

сентябрь Спланирована работа центра «Точка роста» Администрация, 

руководитель центра 

Семенова В. Н.  

9 Включение мероприятий по ФГ в план ВСОКО, 

ВШК  

Сентябрь Корректировка плана ВСОКО, ВШК Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А. 

10 Ведение информационно-просветительской работы 

с родителями  по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

 В течение 

года 

Проведены родительские собрания, родители – 

активные участники мероприятий.   

Администрация 

11 Анализ реализации плана мероприятий. 

Обсуждение результатов на августовском 

педагогическом совете с учетом Матрицы 

самооценки готовности школы к формированию  

функциональной грамотности ИПК 

 Проведен анализ реализации плана, разработан 

план мероприятий на новый учебный год с 

учетом Матрицы самооценки готовности школы 

к формированию  функциональной грамотности 

ИПК.  

Администрация 



 Методическое  сопровождение педагогов с учетом повышения их квалификации по вопросам формирования  и оценки ФГ 

1 Проведение  методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, систематического 

использования  в учебном процессе банка заданий 

для формирования и оценки функциональной 

грамотности (читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотности, 

креативное мышление, глобальные компетенции) 

не реже 1 раз 

в четверть в 

течение 

учебного года 

Совещания проведены. В вопросы повестки 

совещаний включены материалы совещаний и 

семинаров, проводимых МО Кк, ИПК, ЦОКО, 

УО 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

2 Включение в региональный кейс- чемпионат по ФГ Ноябрь- 

декабрь  

Педагоги школы приняли участие в кейс- 

чемпионате 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

3 Использование педагогами методических ресурсов, 

размещенных на сайте «Единое содержание 

общего образования» 

В течение  

учебного года 

Педагоги используют на уроке методических 

ресурсов, размещенных на сайте «Единое 

содержание общего образования» 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П., 

руководители групп 

4 Представление успешных практик формирования   

функциональной грамотности в рамках районных и 

краевых мероприятий 

Сентябрь-

июнь  

Практики представлены в рамках  районной 

педконференции «Качественное   образование  

через эффективные управленческие и 

педагогические практики», межрайонного 

фестиваля «Инновации. Мастерство. 

Творчество», краевых «Форума управленческих 

практик» , РАОП 

Администрация 

школы 

5 Участие педагогических работников в диагностике 

по выявлению профессиональных затруднений в 

вопросах формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь   Проведена диагностика профессиональных 

дефицитов.    

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

6 Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

Ноябрь  Разработаны ИОМ (10% педагогов) Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П 

7 Организация работы  по повышению 

квалификации педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение  

учебного года 

Педагогами освоены треки по вопросам 

формирования функциональной грамотности, 

пройдены курсы  

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П 

8  Проведение семинара по результатам КДР6 по 

читательской грамотности  

Январь  Проведен семинар, участники ознакомлены с 

результатами, обсуждены основные проблемы, 

определены пути решения.  

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 



Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

9  Проведение семинара по результатам КДР7 по 

математической грамотности  

февраль Проведен семинар, участники ознакомлены с 

результатами, обсуждены основные проблемы, 

определены пути решения.  

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

10  Проведение семинара по результатам КДР8 по 

естественно - научной грамотности   

Март  Проведен семинар, участники ознакомлены с 

результатами, обсуждены основные проблемы, 

определены пути решения.  

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П. 

11 Проведение семинара по результатам КДР в 4 

классах    

Апрель  Проведен семинар, участники ознакомлены с 

результатами, обсуждены основные проблемы, 

даны методические рекомендации, определены 

пути решения.  

Заместители 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

Кирпиченко Т.Н.  

12 Проведение метапредметных недель (читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность) Формирования банка лучших 

педагогических практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Март  По результатам работы проблемных групп 

сформирован банк лучших педагогических 

практик 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П., 

руководители групп 

 Формирование  и оценка функциональной грамотности обучающихся 

1 Мониторинг сформированности математической, 

читательской, естественнонаучной грамотности 

обучающихся 5- 9 классов (на платформе РЭШ) 

ноябрь Результаты сформированности на основе банка 

заданий РЭШ, аналитические материалы  

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А., 

руководители 

направлений. 

2 Проведение в рамках предметных декад 

мероприятий, направленных на развитие 

функциональной грамотности 

в течение года Проведены в рамках плана предметных декад 

мероприятия 

Руководители ШМО 

3 Проведение в рамках организации работы центра 

«Точка роста» каникулярной интенсивной школы 

Ноябрь- 

апрель  

Организованы и проведены мероприятия, 

направленные на формирование ФГ 

Заместитель 

директора по УВР 



«Академия юных», конкурсов, фестиваля 

технологических идей, компетентностных 

олимпиад, чемпионатов.   

Дорофеева Е.А., 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П., 

руководители групп 

4 Участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

В течение 

года  

Участие обучающихся в мероприятиях Руководители ПГ 

5 Разработка карт контроля по развитию 

функциональной грамотности школьников 

октябрь Карты контроля разработаны Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А. 

6 Использование педагогами методических ресурсов, 

размещенных на сайте «Единое содержание 

общего образования»  

 Педагоги используют на уроке методических 

ресурсов, размещенных на сайте «Единое 

содержание общего образования» 

Заместитель 

директора по МР 

Сичкова О.П., 

руководители групп 

7 Участие в краевом семейном финансовом 

фестивале  

Ноябрь  Приняли участие команды школы  Подоляк С.В., 

руководитель ПГ 

«Финансовая 

грамотность»  

8 Проведение анализа результатов КДР Январь- 

апрель 

На основании аналитических материалов ЦОКО 

по итогам КДР проведен анализ результатов, 

выявлены проблемные зоны, дефициты, 

спланированы мероприятия по их ликвидации.  

Администрация  

9 Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 5-7 классов   

апрель Аналитическая справка по результатам уровня 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 5-7 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Дорофеева Е.А. 

10 Обеспечение участия обучающихся в 

межпредметных олимпиадах, марафонах, 

конференциях 

В течение 

года 

Организация помощи обучающимся, имеющим 

трудности в обучении, развитии и социальной 

адаптации в части их функциональной 

грамотности 

Методический совет 

школы, служба 

сопровождения 
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