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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

реализации 

Ответственные 

Исполнители 

 

 Организационно-управленческие мероприятия  

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию,  развитию и оценке 

функциональной грамотности школьников. 

до 

27.09.2022 

 приказ директор школы, 

зам.дир по УР 

2. Внесение изменений и дополнений в план 

работы (дорожную карту) по 

формированию,  развитию и оценке 

функциональной грамотности школьников  

на 2022-2023уч.год 

сентябрь 

2022 

3. Определение школьного координатора по 

вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность,  креативное 

мышление) на 2022-2023 учебный год. 

01.09.2022  

 

 

 

 

 

администрация 

школы 

4. Внесение изменений в критерии 

эффективности деятельности педагогов в 

части результативности формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

август-

сентябрь 

2022 

 

5. Установочные семинары-совещания, 

педагогические советы  для педагогов  по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности . 

август 2022 информацио

нное письмо 

6. Внесение изменений в локальные акты  на 

основе региональных методических 

подходов: учебный план внеурочной 

деятельности, программа внеурочной 

деятельности по формированию и развитию 

функциональной грамотности, программа 

внеурочной деятельности «Креативное 

мышление». 

июль, август  приказ 

7. Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам с учетом положений, 

изложенных в примерных рабочих 

программах по учебным предметам, 

рекомендациям,  разработанных МОиН СО, 

ИРО. 

 

 

до 10 

августа 

2022 г. 

8. Размещение рабочих программ по  

формированию функциональной 

грамотности на сайте школы. 

 Чек – лист 

деятельност

и по 

подготовке 

зам.дир по УР 
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обучающихс

я к участию 

в 

исследовани

ях качества 

образования 

в части 

сформирова

нности ФГ 

9. Формирование групп обучающихся 8-9,10 

классов, которые достигнут 15-летнего 

возраста  на момент проведения 

общенационального исследования по 

модели PISA в октябре 2022 г.( на 

01.10.2022г.) для изучения модулей 

функциональной грамотности.. 

до 01.09. 

2022 

отчет,-

информация 

10. Формирование баз данных педагогов и 

обучающихся школы посредством 

регистрации на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

первая 

неделя 

сентября, 

2022 

 зам.дир по УР, 

учителя-

предметники 

11. Обеспечение прохождения обучающимися  

входной, текущей, итоговой диагностики на 

федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/с целью определения 

уровня сформированности функциональной 

грамотности (математическая, читательская, 

естественнонаучная, креативное мышление, 

финансовая) 

сентябрь 

2022-май 

2023 (по 

плануВШК 

школы) 

чек-листы, 

аналитическ

ие справки 

зам.дир по УР 

12. Проведение анализа выполнения заданий 

оценочных процедур ВПР, которые легли в 

основе оценивания показателей 

функциональной грамотности. 

сентябрь 

2022 

аналитическ

ая справка 

Организационное сопровождение 

 

1. Организация участия в методических 

субботах по вопросам формирования, 

развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

в течение 

2022-2023 

уч.года 

информацио

нное письмо 

 

 

директор школы, 

зам.дир по УР 

2. Внесение изменений в учебные планы 

школы, предусматривающих реализацию 

программ внеурочной деятельности по 

развитию ФГ обучающихся в 5-9 классах, 

креативному мышлению в 7-9 классах 

апрель – 

июль, 2023 

приказ 

3. Корректировка  программы курса внеурочной 

деятельности с целью включения 

в  течение 

года, 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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мероприятий, направленных на 

формирование и развитие функциональной 

грамотности, наполнения программы УМК 

(пособиями на бумагоносителях и 

электронных носителях) 

постоянно 

4. Пополнение библиотечных фондов серией 

изданий «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни», «Креативное 

мышление». 

постоянно журнал 

регистрации 

библиотекар

я, накладные 

 

5. Групповая консультация с руководителями 

окружных учебно-методических 

объединений по  пополнению электронной 

базы заданий, разработке методических и 

дидактических материалов, методических 

рекомендаций для педагогов по 

формированию и оцениванию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

январь 2023 

уч.г. 

журнал 

консультаци

й  

 ОУМО 

6. Создание и наполнение банка заданий по 

формированию и оцениванию ФГ 

обучающихся 

в течение 

2022-2023 

уч.г 

банк задний 

на сайте 

школы 

учителя-

предметники 

7. Работа по созданию обучающимися 

индивидуальных проектов по применению 

практических заданий. 

до 

01.04.2023 

индивидуаль

ные 

проекты, 

информацио

нный отчет 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 

1. Окружной мониторинг уровня 

сформированности  читательской, 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 8 классов 

февраль, 

2023 

отчет  

 

 

зам.дир по УР 

2. Проведение внутришкольных 

диагностических срезов (мониторингов) на 

предмет выявления уровня 

сформированности функциональной 

грамотности  обучающихся. 

по плану 

школы 

 

 

 

 

аналитическ

ая справка 

 

 

 

 

3. Анализ эффективности реализации  плана 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023учебный год. 

июнь, 2022  аналитическ

ий отчет 

Методическое сопровождение и повышение квалификации 

 

1. Реализация программ повышения 

квалификации педагогических работников 

в течение 

года 

заявка-отчет РЦ 

2. Индивидуальное консультирование 

педагогов  «Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

журнал 

индивидуаль

ных 

консультаци

й 

ОУМО 
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3. Анализ регионального мониторинга уровня 

сформированности  читательской, 

математической, естественнонаучной 

грамотности обучающихся обучающихся 8-

9 классов. 

 

сентябрь –

октябрь 

2022 

аналитическ

ий отчет 

РЦ,  

зам.дир по УР 

4. Анализ национального исследования 

мониторинга уровня сформированности  

читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 8,9 классов. 

 

по мере 

формирован

ия 

результатов 

отчет 

5. Анализ результатов окружного мониторинга 

сформированности читательской, 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 8 классов. 

февраль 

2023 (по 

плану РЦ) 

аналитическ

ий отчет 

 

ОУМО, 

школьные МО 

 

6. Проведение группового консультирования 

членов предметно – методических комиссий 

по составлению и использованию в урочной 

деятельности  заданий школьного этапа 

ВОШ  с учетом формирования 

функциональной грамотности школьников. 

февраль-

март. 2023 

семинары РЦ 

7. Проведение группового консультирования 

руководителей окружного УМО по 

формированию общих подходов к 

разработке контрольно-измерительных 

материалов оценки функциональной 

грамотности на основе региональных 

методических подходов. 

8. Организация участия в региональных 

семинарах, вебинарах, конференциях и т.п. 

для руководителей и педагогических 

работников по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности школьников 

в течение 

2022-2023 

уч.года 

информацио

нные письма 

зам.дир по УР, 

учителя-

предметники 

9. Участие в областном конкурсе 

педагогических проектов по формированию, 

развитию и (или) оценке функциональной 

грамотности обучающихся начальной, 

основной школы в 2023 году. 

октябрь-

ноябрь 2023 

приказ, чек-

листы  

10. Мониторинг использования тренировочных 

заданий интерактивных платформ. 

январь, 

апрель 2023 

статистическ

ий отчет 

11. Экспертиза рабочих программ курса 

внеурочной деятельности по формированию 

ФГ с целью обеспечения преемственности в 

формировании навыков ФГ 

октябрь, 

2022 

чек-лист РЦ 

12. Организация участия в региональном 

марафоне по функциональной грамотности  

 обучающихся 6-8-х классов  

май- 

сентябрь 

2023 

информацио

нное 

письмо. 

зам.дир по УР, 

учителя-

предметники 

13. Подведение итогов очного тура 

регионального марафона по 

функциональной грамотности  

сентябрь-

октябрь 

2023 

статистическ

ий отчет 
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 обучающихся 6-8-х классов  

14. Планирование, проектирование и проведение 

открытых уроков, занятий внеурочной 

деятельности (в рамках окружных практико-

ориентированных семинаров, методического 

аудита, «методического автобуса»), 

направленных на развитие функциональной 

грамотности. 

в течение 

года 

Протокол  ОУМО 

15. Планирование внутришкольной системы 

оценки качества образования в в части 

сформированности функциональной 

грамотности 

август-

сентябрь, 

2022 

внутришкол

ьный 

мониторинг 

зам.дир по УР, 

учителя-

предметники 

16. Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS». Проведение мониторинга 

по использованию банка заданий по ФГ 

в течение 

2022-2023 

уч.года по 

плану 

школы 

анализ 

посещения 

уроков, 

мастер-

классы 

                    Информационное сопровождение и популяризация 

 

 

1. Трансляция педагогического опыта по 

вопросу формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

в рамках работы школьных методических 

объединений и иных методических 

мероприятий. 

в течение 

2022-

2023 уч.года 

программа семинары на 

базе школы, 

ШМО 

2. Рассмотрение вопросов на ШМО 

«Формирование и развитие  

функциональной грамотности учащихся на 

уроках как важнейшее условие повышения 

качества образования»; «Использование 

проектных задач в начальной школе как 

способ формирования и развития 

функциональной грамотности у младших 

школьников»; «Приемы формирования 

математической грамотности на уроках 

геометрии в 7-8 классах»; «Развитие ЕНГ у 

обучающихся 7 класса на уроке географии 

через использования контекстных заданий»; 

«Использование различных приёмов 

формирования читательской грамотности у 

обучающихся на ступени основного общего 

образования»; «Методы и формы 

самостоятельной работы обучающихся на 

уроках технологии, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности»; «Работа с учебником на 

уроках ОБЖ, как способ формирования 

читательской грамотности»;  

 Методическая копилка 

«Совершенствование  методики работы по 

протоколы ШМО 
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подготовке к ВПР. ГИА» 

3. 

Проведение классных и общешкольных  

родительских собраний «Функциональная 

грамотность в вопросах и ответах»; 

«Функциональная грамотность ученика. 

Учимся для жизни»; «Роль родителей в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся»; «Развитие 

функциональной грамотности как средство 

овладения обучающимися системой 

ключевых компетенций.»; 

«Метапредметные результаты ФГОС в 

контексте международного 

сопоставительного исследования PISA». 

Размещение информации в родительских 

чатах.  

протоколы 

собраний 

Информиров

ание 

участников 

образовател

ьного 

процесса по 

вопросам 

реализации 

плана 

формирован

ия 

функционал

ьной 

грамотности 

школьников 

администрация 

школы 

4. Оформление и содержательное наполнения 

разделов сайта школы по направлению 

формирования функциональной 

грамотности учащихся. Размещение 

тематической информации в социальных 

сетях. 

материалы 

5. Методический семинар-практикум 

«Формирование функциональной 

грамотности как основное условие 

интеграции учащихся в современном мире» 

Освоение 

педагогами 

методики . 

образовател

ьного 

процесса в 

соответстви

и с целью и 

задачами 

плана 

протоколы 

6. Педагогические советы «Функциональная 

грамотность  и её место в организации 

учебно-воспитательного процесса»; 

«Организация содержания образования при 

переходе на ФГОС третьего поколения. 

Формирование функциональной 

грамотности». 

 протоколы 
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