


  
№/п Мероприятие Результаты Срок Ответственный 

1 Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

1.1 

 
Проведение методических семинаров по вопросам 

оценки и формирования функциональной 

грамотности: 

1. Обзор НПБ по вопросам оценки и формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

2. Формирование и развитие читательской  

грамотности: актуальное состояние и 

перспективы. 

3. Формирование естественнонаучной грамотности: 

из опыта работы. 

4. Формирование математической грамотности: из 

опыта работы. 

Семинары проведены. 

Скорректированы  

планы  ШМО. 

1 раз в четверть  

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

1.2 Определение из числа педагогических работников 

творческих групп   для развития методической 

работы в направлении формирования 

функциональной грамотности на уровне 

образовательной организации.  

Определены педагоги-

участники творческих 

групп, назначены 

руководители ТГ.  

Сентябрь 2021 

года  

Администрация  

1.3 Участие в  региональных и муниципальных 

конкурсных мероприятий, направленных на 

формирование финансовой грамотности детей и 

молодежи, участие в федеральных конкурсах. 

 

Приняли участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

финансовой 

Сентябрь 2021 

года - июнь 

2022 года 

Руководители 

ШМО 



грамотности 

1.4. Разработка  и сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов (далее – ИОМ) 

педагогических работников  в ОО для выявления 

профессиональных дефицитов, связанных с 

вопросами формирования ФГ. 

 

 

Разработаны ИОМ 

педагогических 

работников  

(не менее 10%  от всех 

педработников ОО) 

До декабря 

2021 года 

 

В течение года 

с нарастающим 

итогом  

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.5 Представление успешных практик формирования ФГ 

на муниципальных педагогических чтениях 

«Функциональная грамотность как один из 

современных образовательных результатов». 

 

Представлены 

успешные практики 

по формированию ФГ 

Ноябрь 2021 

года 

Руководители 

ШМО 

1.6 Представление успешных практик формирования ФГ 

в рамках муниципального  «Форума управленческих 

практик» (управленческая команда) 

Представлены 

успешные 

управленческие 

практики по 

формированию ФГ в 

ОО 

Февраль 2022 

года 

Администрация 

 

1.7 Представление успешных практик формирования ФГ 

в секции, посвященной вопросам управления 

качества достижения  образовательных результатов и 

формирования ФГ, на педагогической конференции 

Представлены 

успешные практики 

по формированию ФГ 

Март-апрель 

2022 года 

Администрация, 

руководители 

ШМО 



работников муниципальных образовательных 

организаций г. Канска и группы восточных районов 

Красноярского края «Инновационный опыт – основа 

системных изменений».  

1.8 Участие педагогических работников в 

семинарах/вебинарах для ОО по работе с банком 

заданий для оценки ФГ, разработанных ИСРО 

Обеспечено 

ознакомление 

педагогов с банком 

заданий и 

возможностями его 

использования в 

школьной практике 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

Руководители 

ШМО 

1.9 Анализ результатов  КДР по читательской 

грамотности в 6А классе, рекомендаций для 

учителей. 

Подготовлен  анализ  

и рекомендации для 

учителей. 

Проведены заседания 

ШМО по итогам КДР-

6 (по основным 

проблемам). 

Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

1.10 Участие в  муниципальном этапе экспертизы 

практик, в том числе по формированию 

функциональной грамотности ОО и отдельными 

педагогами, для их включения в  Региональный атлас 

образовательных практик (далее – РАОП). 

Выявлены 

эффективные 

практики 

формирования 

функциональной 

грамотности  

Декабрь 2021 

года - январь 

2022 года 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

1.11 Анализ  результатов КДР по математической 

грамотности в 7А классе, рекомендаций для 

учителей. 

Подготовлен  анализ  

и рекомендации для 

учителей. 

Проведены заседания 

Январь 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 



ШМО по итогам КДР-

7 (по основным 

проблемам). 

ШМО учителей 

математического 

цикла 

1.12 Анализ результатов КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8А классе, рекомендаций для 

учителей  

Подготовлен  анализ  

и рекомендации для 

учителей. 

Проведены заседания 

ШМО по итогам КДР-

8 (по основным 

проблемам). 

Март  2022 года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

1.13 Анализ  результатов КДР «Групповой проект» в 4А 

классе, рекомендаций для учителей. 

Подготовлен  анализ  

и рекомендации для 

учителей. 

Проведены заседания 

ШМО по итогам КДР-

4 (по основным 

проблемам). 

Март 2022 года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

  1.14 Анализ результатов КДР по читательской 

грамотности в 4А классе, рекомендаций для 

учителей. 

Апрель 2022 

года 

  1.15 Обновление информации и сопровождение разделов 

по ФГ, размещение банка фрагментов учебных 

занятий с использованием заданий, направленных на 

формирование ФГ на сайте ОО 

Созданы и регулярно 

обновляются разделы, 

посвященные 

формированию ФГ, 

пополняется банк 

разработками 

фрагментов учебных 

занятий. Обеспечена 

доступность 

информации для всех 

заинтересованных лиц 

В течение 2021-

2022 учебного 

года  

Администрация, 

руководители 

ШМО 



посредством 

размещения банка на 

сайте ОО 

  1.16 Школьная педагогическая конференция 

Презентация 

наработанного опыта 

по вопросам 

формирования ФГ 

Февраль 2022 

года 

Учителя-

предметники 

  1.17 Педагогическая лаборатория (мастер-класс, 

творческий отчёт, круглый стол, открытый урок) 

В течение 2021-

2022 учебного 

года  

Администрация, 

руководители 

ШМО 

1.18 Создание банка заданий на межпредметной основе. Систематизирован 

материал по 

формированию ФГ, 

создан банк заданий 

на межпредметной 

основе 

Май 2022 года Руководители 

ШМО 

2 Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1 Обеспечение прохождения обучения педагогов ОО 

на курсах повышения квалификации: «Оценка и 

формирование читательской грамотности младших 

школьников», «Формирование читательской 

грамотности  при изучении истории и 

обществознания», «Формирование читательской 

грамотности на уроках математики», 

«Математическая грамотность как один из 

результатов освоения курса математики в основной и 

старшей школе», «Естественно-научная грамотность 

как метапредметный результат изучения курса 

физики, химии, биологии, географии», «Финансовая 

Обеспечено 

обучение на треках, 

курсах повышения 

квалификации, 

вебинарах, 

семинарах 

 

Сентябрь - 

декабрь 2021 

года, 

январь - апрель 

2022 года 

Администрация 



грамотность», «Креативное мышление», «Глобальная 

компетентность». 

3 Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1. Проведение КДР по читательской грамотности в 6А 

классе в ОО. 

Проведена КДР по 

читательской 

грамотности в 6 

классе. Получены 

данные об уровне 

читательской 

грамотности, 

освоении основных 

групп умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса 

Ноябрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.2 Проведение КДР по математической грамотности в 

7А классе 

Проведена КДР по 

математической 

грамотности в 7 

классе. Получены 

данные об уровне 

математической 

грамотности, 

освоении основных 

групп умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

Декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 



класса 

3.3 Проведение КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8А классе 

Проведена КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 

классе. Получены 

данные об уровне 

естественнонаучной 

грамотности, 

освоении основных 

групп читательских 

умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса 

Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.4 Проведение КДР «Групповой проект» в 4А классе. Проведена КДР 

«Групповой проект» 

в 4 классе. 

Получены данные о 

метапредметных 

умениях, связанных 

с кооперацией и 

коммуникацией, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса 

Февраль 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.5 Проведение КДР по читательской грамотности в 4А Проведена КДР по Март 2022 года Заместитель 



классе. читательской 

грамотности в 4 

классе. Получены 

данные об уровне 

читательской 

грамотности 

выпускников 

начальной школы, 

освоении основных 

групп читательских 

умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса 

директора по 

УВР 

3.6 Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики учеников 1-3 классов. 

Получены данные об 

уровне читательской 

грамотности, 

освоении основных 

групп читательских 

умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса 

Апрель – май 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  
3.7 Проведение работ по читательской грамотности в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся 5-8 

классов. 

4 Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Создание творческих групп по вопросам Созданы и Сентябрь  2021 Администрация  



формирования функциональной грамотности в ОО функционируют ТГ. 

Утверждены 

повестки заседаний 

группы 

года  

4.2 Разработка  школьного плана по формированию ФГ. 

Определение школьного координатора, 

руководителей ТГ по вопросам формирования ФГ. 

Разработаны  

школьные планы, 

планы ТГ, 

выставлены на сайте 

ОО.  

Октябрь 2021 

года 

Администрация, 

руководители ТГ 

4.3 Создание  и обновление  тематических разделов по 

вопросам формирования ФГ на сайте ОО. 

Тематические 

разделы созданы и 

обновлены, 

информация на 

сайтах регулярно 

обновляется  

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Администрация, 

руководители ТГ 

 

4.4 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года, а также учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению) 

Сформирована база 

данных 

обучающихся  8-9 

классов 2021-2022 

учебного года, а 

также учителей, 

участвующих в 

формировании ФГ 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

(читательской 

грамотности, 

Сентябрь 2021 

года 

Администрация  



математической 

грамотности, 

естественнонаучной 

грамотности, 

финансовой 

грамотности, 

глобальным 

компетенциям, 

креативному 

мышлению) 

4.5 Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования ФГ у обучающихся, знакомство с 

результатами оценочных процедур  

 

Проведены собрания 

для родителей 

обучающихся ОО. 

Родители 

обучающихся 

ознакомлены с 

вопросами 

формирования 

функциональной 

грамотности и 

результатами 

оценочных процедур 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

4.6 Участие в просветительских и обучающих 

мероприятиях по финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и взрослых согласно 

ежегодному региональному и муниципальному  

плану по формированию финансовой грамотности 

населения 

Приняли участие в 

просветительских и 

обучающих 

мероприятиях. 

Участники 

ознакомлены с 

Cентябрь 2021 

года - июнь 2022 

Администрация 



вопросами 

формирования 

финансовой 

грамотности 

4.7 Организация и проведение планерок при директоре, 

методических совещаний-семинаров  в ОО для 

педагогов по ознакомлению с результатами 

оценочных процедур обучающихся  

Проведены 

совещания-

семинары в ОО 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Администрация  

4.10 Анализ реализации школьного плана  мероприятий, 

направленных на формирование и оценку ФГ 

обучающихся ОО, на 2021-2022 учебный год. 

Обсуждение результатов на августовском 

педагогическом совете. 

По итогам анализа 

сформирована 

аналитическая 

записка; разработан 

план мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку ФГ 

обучающихся ОО, на 

2022-2023 учебный 

год 

Июль - август 

2022 года 

Администрация  

 



 


