


грамотность, математическая 

грамотность, финансовая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции   

классов 2021-2022 

учебного года 

1.5 Организация и 

систематическое проведение 

методических совещаний по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся с 

ответственными за 

функциональную грамотность 

Октябрь 

2021 года – 

май 2022 

года 

ЗУВР Систематически 

проводятся 

методические 

совещания по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с 

ответственными за 

функциональную 

грамотность 

1.6 Информирование 

обучающихся и 

педагогических работников о 

проводимых мероприятиях в 

области формирования и 

оценки функциональной 

грамотности.  

Размещение информации 

официальном сайте школы  

 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗУВР Организована и 

проведена 

информационно-

просветительская 

работа с участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

1.7 Работа с педколлективом по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий ФГБНУ «ИРСО 

РАО», РЭШ, ФИПИ  для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗУВР,  

ответственные за 

формирование 

ФГ 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

включенных  в планы 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.8 Проведение мониторинга 

выполнения плана 

мероприятий  

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  

1 раз в 

полугодие 

ЗУВР проводится 

мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий  

по формированию и 

оценке 



на 2021 - 2022 учебный год функциональной 

грамотности 

обучающихся  

на 2021 - 2022 учебный 

год 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Выполнение плана-графика 

повышения квалификации на 

2022 год в части освоения 

педагогическими работниками 

школы ДПП ПК  

«Формирование 

функциональной грамотности 

у обучающихся в условиях 

обновления ФГОС НОО»; 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности при обучении 

физике на уровне основного 

общего образования» в 

соответствии с поданными 

заявками  

2022 год Директор, ЗУВР Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

2.1.2 Организация участия 

педагогических работников в 

вебинарах по вопросам 

мониторинга уровня 

сформированности 

функциональной грамотности, 

организуемых Федеральным 

методическим центром по 

финансовой грамотности 

системы общего и среднего 

профессионального 

образования НИУ «Высшая 

школа экономики 

Октябрь-

декабрь 

2021 года 

ЗУВР, 

ответственный 

за формирование 

ФГ  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Формирование и 

систематическое наполнение 

материалами страницы 

«Функциональная 

грамотность» на официальном 

сайте школы 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗУВР Ведение страницы 

«Функциональная 

грамотность» на 

официальном сайте 

школы 

2.2.2 Педсовет «Активизация 

межпредметных связей для 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

Март 2022 

года 

ЗУВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования 

функциональной 



грамотности 

обучающихся  

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в районном практико-

ориентированном семинар 

«Применение приемов 

смыслового чтения на уроках 

русского языка и литературы» 

Декабрь 

2021 года 

ЗУВР Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(читательская 

грамотность) 

2.3.2  формированиу читательской 

грамотности на уроке 

литературы в 7 классе 

март 2022 

года 

Бирюкова И.В. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций по 

формированию и 

оценке читательской 

грамотности 

обучающихся  

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1 Участие учителей по  

формированию читательской 

грамотности в создании 

репозитория – 

информационно-

методического банка данных и 

рекомендательной 

библиографии для 8 классов 

  

С декабря 

2021 года 

ЗУВР Оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работникам 

2.4.2 Создание видеоколлекции 

фрагментов уроков по 

формированию 

функциональной грамотности 

учащихся  » 

С января 

2022 года  

Ответственные 

за ФГ 

Оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работникам 

2.4.4 Участие в муниципальном 

конкурс «Мой лучший урок по 

функциональной 

грамотности» (дистанционный 

конкурс разработок 

технологических карт уроков, 

с применением технологий, 

методов, приемов по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (по 

направлениям) с размещением 

материалов  на странице 

Март-

апрель 

2022 года 

ЗУВР, учителя-

предметники  

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

по формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работникам 



«Функциональная 

грамотность» официального 

сайта 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.1. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

Январь-

май 2022 

года 

ЗУВР, 

ответственные за 

формирование 

ФГ 

Оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.1.2 Участие в районном 

чемпионате «Реальная 

математика» для школьных 

команд 5-9 классов на базе 

Центра естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» (МКОУ «Возовская 

средняя общеобразовательная 

школа») 

Февраль 

2022 года 

ЗУВР, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

математической 

грамотности 

школьников 

3.1.3 Участие в сессиях онлайн-

уроков финансовой 

грамотности, организованных 

Банком России 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Ответственный 

за формирование 

финансовой 

грамотности 

Повышение уровня 

знаний обучающихся в 

области финансового 

поведения 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.2 Участие в районном 

Литературно-

исследовательском проекте 

«Наша КЛАССНАЯ книга» 

(поиск, изучение, обсуждение, 

презентация современной 

детской и юношеской 

литературы) 

Январь-

март 2022 

года 

Классные 

руководители 

Увеличение 

численности 

школьников, 

читающих 

современную 

литературу 

3.2.3 Участие в Фестивале научно-

исследовательских работ 

обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области «Леонардо» 

Февраль 

2022 года 

Ожигова А.В. Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3.3.1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

«Электроника и 

робототехника», «Оригами», 

«Росинки духовности», 

«Юные экологи и краеведы», 

«Хочу все знать», «Юный 

инспектор движения» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

ЗВР Повышение уровня 

функциональной 

грамотности в работе 

кружков 

дополнительного 

образования 

 


