


№ Наименование мероприятия        Срок реализации
                     

Результаты Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности
обучающихся 

1 Методическое  совещание по вопросам 
формирование  функциональной грамотности 
и оценку функциональной грамотности    
обучающихся.

В течение 2021 – 2022 
учебного года.

Совещание 
проведено с 
использованием 
методических 
материалов КК 
ИПК, ЦОКО

Методист по УР

2 Проведение Единого методического дня:
 Изучение федеральных, региональных  
нормативных и методических материалов по 
вопросам формирования и оценки ФГ.

11-15 октября 2021 г Изучены 
федеральные,регио
нальные  
нормативных и 
методических 
материалов по 
вопросам 
формирования и 
оценки ФГ

Методист по УР

3 Участие в выездных интенсивах в 
территориальном округе по вопросам 
сопровождения практики формирования ФГ.

В течение года Изучены практики 
по включению 
заданий для оценки
ФГ в учебные 
занятия. 

Директор ОУ.
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4 Участие в региональных конкурсных 
мероприятиях, направленных на 
формирование финансовой грамотности детей
и молодежи.

В течение 2021-2022 
учебного года 

Организовано 
участие педагогов 
в конкурсных 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
финансовой 
грамотности детей 
и молодежи.

Директор ОУ.

5 Участие в вебинаре для ОО по работе с 
банком заданий для оценки ФГ, 
разработанных ИСРО.

Сентябрь 2021 г. Обесчечено 
ознакомление 
педагогов с банком
заданий и 
вариантами его 
использования на 
учебных занятиях 

Методист по УР

6 Участие в вебинаре по результатам КДР 6  по 
ЧГ

Декабрь 2021 г. Педагоги приняли 
участие в вебинаре,
ознакомлены с 
результатами КДР. 

Методист по УР

7 Подготовка и предоставление  участникам  
образовательного процесса информации по 
результатам КДР по читательской 
грамотности в 6 -  х классах.  

Декабрь 2021 г. Получены и 
выставлены на 
сайте школы, 
информированы 
педагоги и 
родители. 

Методист по УР
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8 Подготовка и предоставление участникам 
образовательного процесса информации и  по 
результатам КДР по математической  
грамотности в 7 – классах.

Январь 2022 г. Получены и 
выставлены на 
сайте школы, 
информированы 
педагоги и 
родители.

Методист по УР
Классные 
руководители 

9 Участие в вебинаре по результатам КДР 7  по 
математической грамотности.

Февраль 2022 г. Педагоги приняли 
участие в вебинаре,
ознакомлены с 
результатами КДР.

Методист по УР 

10 Подготовка и предоставление участникам 
образовательного процесса информации и  по 
результатам КДР по естественнонаучной   
грамотности в 8 классах.

Март 2022 г. Получены и 
выставлены на 
сайте школы, 
информированы 
педагоги и 
родители.

Методист по УР
Классные 
руководители 

11 Участие в вебинаре по результатам КДР 8  по 
естественнонаучной грамотности. 
грамотности.

Март 2022 г. Педагоги приняли 
участие в вебинаре,
ознакомлены с 
результатами КДР.

Методист по УР

12 Подготовка и предоставление участникам 
образовательного процесса информации и  по 
результатам КДР по читательской 
грамотности  в 4 классах.

Март 2022 г. Получены и 
выставлены на 
сайте школы, 
информированы 
педагоги и 
родители.

Методист по УР
Классные 
руководители 4 
классов
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13 Подготовка и предоставление участникам 
образовательного процесса информации и  по 
результатам КДР по читательской 
грамотности  в 4 классах. КДР «Групповой 
проект в 4 классах.

Апрель 2022 г. Получены и 
выставлены на 
сайте школы, 
информированы 
педагоги и 
родители.

Методист по УР
Классные 
руководители 4 
классов

14 Размещение на сайте ОО банка фрагментов 
учебных занятий с использованием заданий, 
направленных на формирование ФГ.

Ноябрь 2021 г. Пополнение банка 
разработками 
учебных занятий, 
доступность 
информации для 
всех участников 
образовательного 
процесса.

Методист по УР

15 Участие на заседаниях муниципальных 
методических объединениях по вопросам 
формирования ФГ

Октябрь 2021 г.

Май 2022 г.

Обсуждены 
проблемные 
вопросы 
формирования ФГ.

Директор ОУ.
Методист по УР

2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся

1 Участие в реализации трека «Читательская  
грамотность»

Сентябрь-декабрь 2021 
г.Январь-апрель 2022 г.

Проведено 
обучение Директор ОУ

2 Участие в реализации ДПП «Оценка и 
формирование читательской грамотности 
младших школьников»

Сентябрь 2021 
гФевраль 2021 

Апрель 2021 г

Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ
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3 Участие в реализации ДПП «Формирование 
ЧГ при изучении истории и обществознания»

Январь – май 2022 г. Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

   4 Участие в реализации ДПП «Формирование 
ЧГ  на уроках математики»

Январь – май 2022 г. Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

5 Участие в треке «Математическая 
грамотность»

Сентябрь-декабрь 2021 
г.

Январь-апрель 2022 г.

Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

6 Участие в реализации ДПП «Математическая 
грамотность как один из результатов 
освоения курса математики в основной и 
старшей школе»

Январь  - май 2022 г. Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

7 Реализация трека «Естественно-научная 
грамотность»

Сентябрь-декабрь 2021 
г.Январь-апрель 2022 г.

Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

8 Участие в реализации ДПП «Естественно-
научная грамотность как метапредметный 
результат изучения курса физики, химии, 
биологии, географии»

Январь – май 2022 г. Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

9 Участие в реализации ДПП «Содержание 
образования в предметной области 
«Естественные науки» с использованием 
ресурсов «Точка роста»

В течение 2021 – 2022 
учебного года

Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

10 Реализация трека «Финансовая грамотность» В течение 2021 – 2022 
учебного года

Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

11 Участие в реализации ДПП «Содержание и 
методика преподавания основ финансовой 

В течение 2021 – 2022 
учебного года

Проведено 
обучение 

Директор ОУ



грамотности» слушателей
12 Участие в реализации ДПП «Креативное 

мышление»
Октябрь-декабрь 2021 
г.

Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

13 Участие в реализации трека  «Креативное 
мышление»

Январь-май 2022 г. Проведено 
обучение 
слушателей

Директор ОУ

3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

1 Подготовка приказа о проведении КДР по ЧГ 
в 6 классах.

Ноябрь 2021 г Издан приказ Директор ОУ

Проведение КДР по ЧГ в 6 классах Ноябрь 2021 г. Проведена КДР, 
получены данные 
об уровне 
диагностируемой 
грамотности в 
классе.

Методист по УР

2 Подготовка приказа о проведении КДР по 
математической  грамотности  в 7 классах.

Декабрь 2021 г. Издан приказ Директор ОУ

3 Проведение КДР по математической  
грамотности  в 7 классах.

Декабрь 2021 г. Проведена КДР, 
получены данные 
об уровне 
диагностируемой 
грамотности в 
классе.

Методист по УР

4 Проведение  КДР по естественно-научной   
грамотности  в 8 классах.

Февраль 2022 г. Проведена КДР, 
получены данные 
об уровне 
диагностируемой 
грамотности в 
классе.

Методист по УР



   5 Проведение КДР «Групповой проект в 4 
классах.

Февраль 2022 г. Проведена КДР, 
получены данные о 
метапредметных 
умениях  в классе.

Методист по УР

6 Проведение КДР по читательской 
грамотности  в 4 классах.

Март 2022 г. Проведена КДР, 
получены данные 
об уровне 
диагностируемой 
грамотности в 
классе.

Методист по УР

7 Использование измерительных материалов по
ЧГ в рамках подготовки к муниципальному 
конкурсу «Учитель года»

Март 2022 г. Изучены 
измерительных 
материалов по ЧГ в
рамках подготовки 
к муниципальному 
конкурсу «Учитель
года»

Методист по УР

8 Проведение работ по ЧГ в рамках итоговой 
диагностики учеников 1- 3 классов. 

Апрель-май 2022 г. Проведена КДР, 
получены данные 
об уровне 
диагностируемой 
грамотности в 
классе

Методист по УР

4. Организационное, информационное обеспечение и управление формирование функциональной грамотности

1 Разработка школьного плана по 
формированию ФГ и назначение 
ответственного в ОО по вопросам 
формирования ФГ.

Сентябрь 2021 г. План разработан. 
Выставлен на сайт 
школы, назначен 
ответственный по 

Директор ОУ



вопросам 
формирования ФГ
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2 Формирование базы данных обучающихся 8-9
классов 2021-2022 учебного года, учителей, 
участвующих в формировании ФГ по всем 
направлениям. 

Ноябрь 2021 г. Сформирована база
данных

Директор ОУ 
Методист по УР

3 Разработка сценария родительского собрания 
по вопросам формирования ФГс учетом 
региональных и муниципальных 
методических рекомендаций. 

Октябрь 2021 г. Сценарий 
разработан, 
необходимые 
материалы 
подготовлены, 
проведены 
презентации.

Методист по УР
Классные 
руководители 

4 Проведение родительских собраний  по 
вопросам формирования ФГ для родителей 
обучающихся 

Октябрь 2021 г. Собрания 
проведены, 
родители 
ознакомлены с 
информацией по 
вопросам 
формирования ФГ.

Директор ОУ
Методист по УР
Классные 
руководители

5 Анализ реализации планов мероприятий, 
направленных на формирование и оценку ФГ 
обучающихся на 2021 – 2022 учебный год. 

Июль-август 2022 г. Аналитическая 
справка 
Разработан план на
2022-2023 учебный
год по 
формированию и 
оценке ФГ 
обучающихся 

Директор ОУ
Методист по УР



6 Обсуждение результатов работы на 
педагогическом совете школы. 

Август 2022 г. Проанализированы
результаты 
Выявлены 
проблемы в 
деятельности по 
формированию ФГ.
Намечены решения

Директор ОУ
Методист по УР

Сокращения, использованные в плане:

ОУ – образовательное учреждение

УР  - учебная работа 

ЧГ – читательская грамотность 

ФГ  - функциональная грамотность

ДПП – дополнительная профессиональная программа

КДР – краевая диагностическая работа 

КК ИПК  - красноярский краевой институт повышения квалификации


