


 буклеты, ссылки на информационные ресурсы, 

рекомендации педагогов-психологов, учителей и т.д.)  

  

1.7 Аудит потребностей учителей в повышении квалификации 

по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

октябрь 2021 администрация школы 

1.8 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации учителями, сформированной базы данных 

учителей, участвующих в формировании ФГ обучающихся 

8-9 классов, по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь - декабрь 

2021 

администрация школы 

1.9 Проведение методических мероприятий (заседания ШМО, 

педагогические чтения, практические семинары) по 

вопросам повышения функциональной грамотности 

обучающихся 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

 Естественнонаучная грамотность 

 Финансовая грамотность 

 Креативное мышление 

 Глобальные компетенции 

в течение года администрация школы 

1.10 Организация проведения региональных оценочных 

процедур (комплексные работы по оценке ФГ и 

метапредметных результатов в 5,6,7,8 классах) 

декабрь 2021 администрация школы 

1.11 Проведение оценки функциональной 

грамотности обучающихся 5-7 классов,8-9 классов (по 

материалам банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования») 

март 2022 администрация школы 

1.13. Включение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (6 направлений) во 

октябрь 2021 администрация школы 



внутришкольную систему оценки качества образования, в 

муниципальную систему оценки качества образования 

1.14. Корректировка рабочих программ по включению заданий 

по формированию ФГ  

октябрь 2021 администрация школы 

1.18. Корректировка оценочных материалов: внесение в 

тематические контрольные работы заданий по 

формированию ФГ   

октябрь 2021 администрация школы 

1.19. Формирование банка оценочных материалов в 

общеобразовательной организации на основе банка 

заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

ноябрь 2021 администрация школы 

1.20. Посещение уроков администрацией общеобразовательных 

организаций с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ в урочной деятельности.  

октябрь 2021-  

март 2022 

администрация школы 

1.21. Взаимопосещение уроков учителями, работающими в 8-9 

классах ОО с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ на различных уроках. 

октябрь 2021-  

март 2022 

руководитель ШМО 

1.22. Организация участия школьников в он-лайн уроках по 

финансовой грамотности 

октябрь 2021- март 

2022 

руководитель ШМО 

1.23. Организация участия школьников в олимпиаде по 

финансовой грамотности 

октябрь 2021- март 

2022 

зам.директора по НМР 

Микаелян К.С. 

1.24. Проведение педагогических советов по вопросу 

формирования ФГ в ОО 

ноябрь 2021, май 

2022 

зам.директора по НМР 

Микаелян К.С. 

1.25 Организация и проведение информационно- 

просветительской работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно администрация школы, 

классные руководители 

2. Работа с педагогами 

2.1. Исследование "Становление профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в аспекте 

2021-2023 гг. администрация школы 



формирования у младших школьников основ естественно-

научной грамотности" 

2.2 Реализация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в области 

технологий формирования функциональной грамотности 

обучающихся". 

2021-2022 учебный 

год 

администрация школы, 

педагоги 

2.3 Изучение материалов официальных сайтов по 

формированию и оценке функциональной грамотности  

октябрь 2021 администрация школы, 

педагоги 

2.4 Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК 

по итогам региональных оценочных процедур, для 

учителей естественнонаучного, математического и 

гуманитарного цикла 

постоянно  администрация школы, 

педагоги 

2.5 Методологические особенности преподавания (биология, 

химия, география, физика) в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования (модуль) 

2021-2022  

учебный год 

администрация школы, 

педагоги 

2.6 Реализация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Современные технологии 

воспитания" 

весь период администрация школы, 

педагоги 

2.7 Реализация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Ступени личностного роста 

учителя» 

весь период администрация школы, 

педагоги 

2.8 Реализация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации "Формирование математической 

функциональной грамотности младших школьников" 

весь период администрация школы, 

педагоги 

2.9 Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников с учетом 

мероприятий, курсов повышения квалификации по 

весь период администрация школы, 

педагоги 



вопросам оценки, совершенствования компетенций в 

области функциональной грамотности 

3.0 Мероприятия по организации и проведению для учителей 

тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ 

"Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования") для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

весь период администрация школы, 

педагоги 

3.1 Организация наставничества по повышению компетенций 

педагогических работников в области формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся 

2022 г. администрация школы, 

педагоги 

3.2 Организация проведения практикумов в рамках обучения 

слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Школа 

современного учителя" ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения России». 

октябрь-ноябрь  

2021 г. 

администрация школы, 

педагоги 

3.3 Включение инвариантных модулей в дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации 

"Формирование и оценка функциональной грамотности" 

весь период администрация школы, 

педагоги 

3.4 Организация и проведение мастер-классов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

весь период администрация школы, 

педагоги 

3.5 Фестиваль открытых уроков "Урок XXI века" (уроки по 

формированию функциональной грамотности) 

2 квартал 2022 г. администрация школы, 

педагоги 

3.6 Муниципальный этап фестиваля "Урок функциональной 

грамотности" 

январь-апрель 2022 г. администрация школы, 

педагоги 

3.7 Краевой конкурс общеобразовательных организаций 

Краснодарского края по пропаганде чтения среди 

обучающихся в 2022 году 

2021-2022  

учебный год 

администрация школы, 

педагоги 

3.8 Участие в краевых мероприятиях по распространению 

лучших педагогических практик учителей 

естественнонаучного, математического и гуманитарного 

ноябрь 

(математический 

цикл), 

администрация школы, 

руководители ШМО 



цикла по формированию и оценке функциональной 

грамотности  

февраль-май  

(естественно-

научный цикл) 

март (гуманитарный 

цикл) 

 

3.9 Участие в муниципальном педагогическом форуме по 

формированию и оценке функциональной грамотности  

«Эффективные подходы к формированию функциональной 

грамотности обучающихся как ключевой ориентир 

повышения качества образования» 

март 2022 администрация школы, 

педагоги 

4.0 Краевая научно-практическая конференция 

"Формирование основ естественно-научной грамотности 

младших школьников" 

ежегодно, 

апрель 

администрация школы, 

педагоги 

4.1 Организация работы секции по формированию 

функциональной грамотности на Всероссийской научно-

практической конференции "Реализация технологического 

профиля обучения: модели, ресурсы, возможности 

сетевого взаимодействия" 

ежегодно администрация школы, 

педагоги 

4.2 Организация работы секции по формированию 

функциональной грамотности на Всероссийской научно-

практической конференции "Опыт, инновации и 

перспективы организации исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников и учащихся" 

ежегодно администрация школы, 

педагоги 

4.3 Разработка методических рекомендаций по итогам 

самоанализа общеобразовательных организаций по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2 раза в год администрация школы, 

руководители ШМО 

4.4 Региональный этап онлайн-фестиваля "Урок 

функциональной грамотности" 

октябрь 2022 г. администрация школы, 

педагоги 



4.5 Конкурс "Технологии формирования математической и 

естественнонаучной грамотности у обучающихся " 

февраль-май 2022 г. администрация школы, 

педагоги 

4.6 Краевой семинар "Лучшие практики по формированию 

естественнонаучной грамотности» 

март-апрель 2022 г. администрация школы, 

педагоги 

                                                                                3. Работа с обучающимися 

 

3.1. Консультирование по вопросам прохождения 

диагностических работ по функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной школы 

весь период администрация школы, 

педагоги 

3.2 Региональные комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и метапредметных 

результатов в 5-8 классах 

2021-2022 учебный 

год 

администрация школы, 

педагоги 

3.3 Участие обучающихся 2-9 классов в проекте 

"Независимый мониторинг знаний Учи.ру" 

сентябрь 2021 г. —

апрель 2022 г 

администрация школы, 

педагоги 

3.4 Проведение тематических недель по функциональной 

грамотности 

декабрь 2021 г., март 

2022 г. 

администрация школы, 

педагоги 

3.5 Онлайн-викторина для обучающихся 5, 6 классов по 

финансовой грамотности 

апрель-май 2022 г. администрация школы, 

педагоги 

3.6 Участие в проекте Банка России "Онлайн- уроки 

финансовой грамотности" 

январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

администрация школы, 

педагоги 

  


