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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



Цель Обеспечить условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, глобальной и креативной) обучающихся 1-11 классов посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательной деятельности 

 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Внести изменение в систему методического сопровождения педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся региональной и муниципальной практик и 

системы повышения квалификации педагогов. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми 

подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся начального общего, 

основного общего образования. 

5. Изменить формы работы по формированию  и оценке отдельных видов  грамотностей 

обучающихся на учебных занятиях. 

6. Проводить диагностику уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Дополнить содержание  УМК по отдельным предметам заданиями по формированию и оценке ФГ.  

8. Создать банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся на официальном 

сайте школы 

 

Перечень 
ожидаемых 
результатов 

 

1. Создание банка заданий для формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Повышение уровня сформированности ФГ обучающихся. 

3. Успешное выполнение заданий на оценку сформированности ФГ обучающимися в рамках 

международных сравнительных исследований, краевых оценочных процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Сроки исполнения 

Результат реализации 

мероприятия Ответственные  
Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся 

1 

Участие в мероприятиях по вопросам 
оценки и формирования функциональной 
грамотности на краевом и муниципальном 
уровнях 

Сентябрь-октябрь 2021г 

Участие в 
мероприятиях, внесение 
изменений в школьный 
план мероприятий по 
формированию ФГ 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

2 Проведение Единого методического дня: 

1. Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: - Методологии 

и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утвержденных 

совместным приказом Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; - 

подходов международного сравнительного 

исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности: особенности 

заданий; - материалов федерального проекта 

«Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – 

Проект); - материалов российского 

исследования PISA. 

Октябрь 2021 Разработаны планы по 

формированию 

отдельных видов ФГ 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

3 

Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию плана в школе 
по формированию функциональной 
грамотности учащихся 

Октябрь 2021 г. Комплекс 
утвержденных 

локальных актов 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

4 Участие в методических 
вебинарах/семинарах по вопросам 
внедрения в образовательную деятельность 
банка заданий для оценки ФГ на 
региональном, муниципальном уровнях 

Не реже 1 раза в месяц 
(по плану КИПК), 
участие в РМО (по плану 
УО администрации 
Дзержинского района) 

Организовано участие 
педагогов для 
ознакомление с банком 
заданий 

Директор школы 

 



5 

Проведение педагогических практикумов по 
разработке заданий для формирования и 
оценке ФГ обучающихся 

Не реже 1 раза в 2 месяца Создан школьный банк 
заданий 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

6 Проведение  единого дня оценки использования 

педагогами заданий по формированию ФГ на 
учебных занятиях, курсах внеурочной 

деятельности, на занятиях ДО 

2 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Пополнение банка заданий 

и ресурсной карты на 

официальном сайте школы 

Педагоги школы 

7 Участие в курсах ПК по подготовке 

супервизоров для развития методической 

работы в направлении формирования ФГ 

По плану КИПКРО Подготовка супервизора 
для организации 
методического 
сопровождения 
педагогов 

Директор школы 

 

8 Участие в региональных и муниципальных 

конкурсных мероприятиях, направленных на 

формирование ФГ 

В течение года 

Определены участники 
мероприятий 

Директор школы 

 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

9 Участие в краевом вебинаре по работе с банком 

заданий для оценки ФГ 

Сентябрь 2021 

Педагоги ознакомлены с 
банком заданий 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

10 Работа проблемных семинаров по изучению 

информационных продуктов ЦОКО по 

результатам КДР 

Октябрь 2021 
Декабрь 2021 
 
Февраль 2022 

Изучены 
информационные 
материалы, мониторинг 
результатов КДР 
Организован контроль 
выполнения требования 
по формированию ФГ 
(читательская, 
математическая, 
естественнонаучная) 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

11 Представление успешных практик 

формирования ФГ  

Сентябрь 2021 
декабрь 2021 г. 

Статья в спецвыпуск 

журнала «Красноярское 

Директор школы 

Координаторы 



образование: вектор 

развития» 

 

Описание успешных 

практик в РАОП 

реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования ФГ обучающихся 

1 Обучение педагогов в ЦНППМ на треке 

Читательская грамотность 

1 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию ЧГ 

Педагоги школы 

2 Обучение педагогов в ЦНППМ  по 

формированию естественнонаучной 

грамотности на уровне НОО и ООО (участие в 
треке) 

2 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию ЕНГ 

Педагоги школы 

3 Обучение педагогов в КИПКРО по 

формированию глобальной компетентности и 

креативного мышления на уровне НОО и ООО 

2 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию 

глобальной грамотности и 

креативного мышления 

Педагоги школы 

4 Обучение педагогов в ЦНППМ по 

формированию математической грамотности на 

уровне НОО и ООО (участие в треке) 

2 полугодие 2021-2022 
учебного года 

Повысить уровень 

компетентности педагогов 

по формированию МГ 

Педагоги школы 

5 Заседания рабочих групп педагогов с целью 

обмена опытом реализации содержания и 

форм активизации межпредметных связей 

для формирования функциональной 

грамотности 

 

февраль –март 2022 года Обмен педагогическим 
опытом, пополнение 

ресурсной карты на 

официальном сайте школы 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 

формированию 

отдельных видов ФГ 
6 Участие  в курсах КК ИПК РО и ЦНППМ по 

программам ДПП, направленных на 

повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирование ФГ обучающихся. 

Январь-апрель 2022 года повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам 

формирование ФГ 

обучающихся. 

Директор школы 

 

7 Участие в реализации ДПП «Креативное 

мышление» 

«Глобальные компетентности» 

Октябрь-декабрь 2021 

 

Январь-май 2022 года 

повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам 

формирование ФГ 

обучающихся. 

Директор школы 

 

 



 

8 Организация педагогических форумов по 

обмену опытом, приобретенном на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования ФГ 

По окончании обучения 

педагогов 

повышение 

квалификации педагогов 

по вопросам 

формирование ФГ 

обучающихся. 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 

формированию 

отдельных видов ФГ 
Направление 3. Оценка  функциональной грамотности обучающихся 

1 

 

Проведение единого дня выполнения 

комплексных работ по изучению 

сформированности ФГ 

Октябрь 2021 Сравнительный анализ 

выполнения комплексных 

работ, разработанных в 

соответствии с 

демоверсиями ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

РАО» 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

2 Участие в проведении КДР по 

читательской грамотности в 6 классе 

Ноябрь 2021 года Учащиеся 6 классов 

приняли участие в КДР 

по читательской 

грамотности. Получены 

данные  об уровне ЧГ, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах 

каждого ученика, класса. 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

 

3 Педагогический практикум 

«Использование педагогов материалов, 

отражающих операционализацию видов 

ФГ в образовательной деятельности» 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Март (начало)2022 

(4класс) 

Посещение учебных 

занятий 

Аналитическая справка 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 



4 

Участие в проведении КДР по 

математической грамотности в 7 классе 

Декабрь 2021 года Учащиеся 7 классов 

приняли участие в КДР 

по математической 

грамотности. Получены 

данные  об уровне МГ, 

освоении основных групп 

умений, достижениях и 

дефицитах каждого 

ученика, класса. 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

 

5 

Участие в проведении КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 

классе 

Февраль 2022 года Учащиеся 8 классов 

приняли участие в КДР 

по естественнонаучной 

грамотности. Получены 

данные  об уровне ЕНГ, 

освоении основных групп 

умений, достижениях и 

дефицитах каждого 

ученика, класса. 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

 

6 

 

Участие в проведении КДР «Групповой 

проект» в 4 классе 

Февраль 2022 года Учащиеся 4 классов 

приняли участие в КДР 

«Групповой проект». 

Получены данные о 

метапредметных 

умениях, связанных с 

кооперацией и 

коммуникацией, 

достижениях и дефицитах 

каждого ученика, класса. 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

 

7 Участие в проведении КДР по 

читательской грамотности в 4 классе 

Март 2022 года Учащиеся 4 классов 

приняли участие в КДР 

по читательской 

грамотности. Получены 

данные об уровне 

читательской 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

 



грамотности 

выпускников начальной 

школы, освоении 

основных групп умений,  

достижениях и дефицитах 

каждого ученика, класса. 

8 

Участие в проведении работ по 

читательской грамотности в рамках 

итоговой диагностики 1-3 классов  

Апрель –май  2022 года Получены данные об 

уровне читательской 

грамотности учащихся 1-

3 классов, освоении 

основных групп умений,  

достижениях и дефицитах 

каждого ученика, класса. 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

 

9 Проведение аналитических семинаров  по 

результатам КДР, стартовой диагностики 

1-ков и ИДР 1-3 классов 

Май-июнь 2022 года Аналитическая справка 

по итогам проведения 

диагностических 

процедур 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

10 Участие в межрайонном фестивале мастер-

классов по использованию приемов, 

направленных на формирование ФГ 

Май-июнь 2022 Подготовлены мастер-

классы педагогов 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Учителя-предметники 

11 Диагностика ожиданий педагогов от 
реализации плана, внесение корректировки 
в рабочие программы 

Июнь - август 2022 года Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики, составление 
программы по 
дальнейшему 
продолжению работы 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

Направление 4. Организационное. Информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 
обучающихся 



1 Назначение ответственных за  вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в МБОУ ДСШ 

№2 

Сентябрь 2021года Издан приказ по школе Директор школы 

2 Разработка школьного  плана мероприятий 

по формированию функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021 года Утвержден план 

мероприятий 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

3 Создание тематического раздела на 

официальном сайте школы 

Сентябрь 2021 года Разделы созданы, 

наполняются 

информацией 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

4 

Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021 – 2022 учебного года, а 

также учителей, участвующих в 

формировании ФГ обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетентности, креативное 

мышление) 

Сентябрь 2021 года Созданы базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021 – 2022 учебного 

года, а также учителей, 

участвующих в 

формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям  

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 
формированию 
отдельных видов ФГ 

5 Оформление подраздела официального 

сайта школы «Информация для родителей 

о формировании функциональной 

грамотности» 

Сентябрь 2021 Создан подраздел, 

наполнен информацией 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Администратор сайта 



6 

Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования ФГ для родителей 

(законных представителей) учащихся на 

разных уровнях самообразования 

Октябрь 2021 года Проведено собрание, с 

использованием 

презентационных 

материалов КК ИПК. 

Родители ознакомлены с 

вопросами формирования 

ФГ 

Директор школы 

Координаторы 
реализации плана 

Ответственные по 

формированию 

отдельных видов ФГ 

 

 


		2021-09-30T14:35:46+0700
	с. Дзержинское
	Иванова Нина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




