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Цель: создание эффективной системы для формирования функциональной 

грамотности среди обучающихся школы.  

 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования  

функциональной грамотности. (Изучение опыта других регионов, ПС, 

МО) 

2. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС. 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление 

учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте (далее Проект) 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности 

подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий 

для обучающихся». 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Скорректировать тематические планы учителей и адаптировать 

возможности УМК для развития функциональной грамотности 

обучающихся.  

4.2 Определить формы организации образовательного процесса, в ходе 

которых будет проводиться работа по формированию 

функциональной грамотности. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной 

грамотности обучающихся, используя задания открытого банка 

(международные исследования PISA). 

6. Активно использовать банк заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработана модель формирования функциональной грамотности в 

школе с учетом особенностей её функционирования. 

2. Созданы условия для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Рост уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 - 2023 

учебный год 

Август  

2022 года 

Заместители 

директора школы 

Разработан и утверждён план 

мероприятий школы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 уч. 

год 

1.2 Организация и проведение мероприятий 

по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора школы 

В учебном процессе 

систематически используется 

банк заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.2.1 Обсуждение вопросов внедрения в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности на 

методическом совете школы 

Сентябрь  

2022 г. 

Чайкина Т.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Актуализированы планы работы 

методических объединений с 

учетом внедрения в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности 

1.2.2 Обсуждение вопросов внедрения в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности на 

заседаниях методических объединений с 

целью актуализации знаний педагогов о 

содержании заданий, актуализации 

тематического и поурочного 

планирования с учётом внедрения 

заданий в учебный процесс 

Сентябрь 

2022 г. 

Руководители МО Педагоги ознакомлены с 

содержанием банка заданий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности, 

актуализированы тематические и 

поурочные планы педагогов 



1.2.3 Проведение открытых уроков по 

формированию метапредметных связей и 

развития различных направлений 

функциональной грамотности в рамках 

отдельных предметов с использованием 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Февраль 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя 

Учителя используют банк 

заданий для формирования 

функциональной грамотности по 

различным направлениям в 

рамках своей предметной 

области 

1.2.4 Проведение круглых столов / мастер-

классов для обмена опытом по 

использованию банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Февраль – март 

2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя 

Обобщен передовой опыт 

использования банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

педагогами школы 

1.3 Формирование базы данных педагогов, 

участвующих в развитии 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Сентябрь  

2022 г. 

 

Боровской А.Д. Сформирована база данных 

педагогов школы, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1.4 Рассмотрение вопросов формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора школы, 

руководители МО 

Утверждение планов 

мероприятий, мер по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.5 Организация и проведение 

информационно- просветительской 

работы с родителями, СМИ, 

общественностью по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора школы, 

классные 

руководители 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательной организации, в 

социальных сетях, родительских 

и детских чатах 



1.6 Актуализация информационно-

справочного 

раздела «Функциональная грамотность» 

на сайте образовательной организации 

Сентябрь 

2022 г. 

Головизнина Л.А.  Наполнение, размещение 

новостной информации, 

актуализация данных 

раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте 

образовательной 

организации 

1.7 Участие в мониторинге исполнения 

регионального плана по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Декабрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

 

Боровской А.Д. Выполнены требования по 

исполнению плана по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

1.8 Участие в оценке предметных и 

методических 

компетенций педагогов 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. Пройдена оценка предметных и 

методических компетенций 

педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

II. Работа с педагогами 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.1 Прохождение практикоориентированных 

курсов повышения 

квалификации учителями по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В соответствии с 

планом 

графиком КГАУ 

ДПО 

«Камчатский 

ИРО», 

Академии 

Минпросвещения 

России 

Чайкина Т.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

по формированию 

функциональной 

грамотности 



2.1.2 Повышение квалификации учителей в 

соответствии с индивидуальными 

планами профессионального развития 

сформированными по результатам оценки 

предметных и методических 

компетенций педагогов  

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Чайкина Т.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности с учетом 

выявленных предметных и 

методических компетенций 

2.1.3 Участие в стажировках в 

образовательных 

организациях, имеющих положительный 

опыт формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

 

Чайкина Т.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

2.1.4 Участие в тренингах для педагогов по 

решению заданий (из банка заданий 

ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

2.1.5 Участие в работе муниципальных команд 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. 

(глобальные 

компетенции) 

Юракова Н.Г. 

(финансовая 

грамотность) 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников, по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

2.1.6 Организация и проведение мастер-

классов, открытых уроков и других форм 

работы с педагогами по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д., 

Руководители МО 

Обмен опытом, внедрение 

передового опыта по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 



2.2.1 Изучение, выявление и обобщение 

успешных практик педагогов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. Внедрение передового опыта 

педагогов других 

образовательных организаций, 

публикации в сборнике 

управления образования МР 

«Педагогический калейдоскоп» 

2.2.2 Участие в  работе стажировочных 

площадок на базе образовательных 

организаций, имеющих положительный 

опыт по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. Внедрение передового опыта по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 

2.2.3 Использование материалов 

информационно-методического портала 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся, размещённых в разделе 

«Функциональная грамотность» сайта 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. Актуализация и повышение 

эффективности работы школы по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие педагогов в научно- 

методических мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Боровской А.Д. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических работников 



2.3.2 Участие в совещаниях, 

круглых столах, консультациях с 

руководителями образовательных 

организаций, педагогами по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Директор, 

заместители 

директора, педагоги 

Корректировка и повышение 

эффективности работы школы по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

2.4 Научно-методическое обеспечение по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1 Внедрение в работу школы методических 

разработок по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО», стажировочными 

площадками 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

Повышение эффективности 

работы школы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

2.4.2 Прохождение педагогами школы 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных КГАУ ДПО «Камчатский 

ИРО» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Чайкина Т.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

2.4.3 Подготовка статей, методических 

разработок по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

педагогами школы для сборника 

«Педагогический калейдоскоп» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Обмен опытом об эффективных 

практиках формирования и 

оценки функциональной 

грамотности, совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников 

III. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 



3.1.1 Организация работы школы по 

внедрению в учебный процесс банка 

заданий по оценке функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

Сентябрь  

2022 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Педагогами изучены инструкции 

по работе с банком заданий, 

скорректированы тематические 

планы с учетом формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

3.1.2 Проведение мероприятий с педагогами по 

внедрению в учебный процесс банка 

заданий по оценке функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Все педагоги школы используют 

банк заданий для формирования 

и оценки функциональной 

грамотности 

3.1.3 Участие в мониторинге 

сформированности уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов школы 

Октябрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги школы 

Все учащиеся школы приняли 

участие в мониторинге, 

выявлены дефициты 

сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся  

3.1.4 Проведение мероприятий с 

обучающимися по формированию 

функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, 

межпредметные и метапредметные 

проекты, марафоны, конференции и др.) 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги школы 

Рост качества функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Организация работы школы по 

внедрению во внеурочной деятельности 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Изучены инструкции по 

использованию банка заданий 



3.2.2 Проведение мероприятий с педагогами по 

внедрению во внеурочной деятельности в 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«ИСРО РАО» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР 

Педагоги эффективно и 

систематически используют банк 

заданий во внеурочной 

деятельности 

3.2.3 Организация практикумов и других форм 

работы с обучающимися по решению 

контекстных задач 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги школы 

Рост качества функциональной 

грамотности обучающихся, 

учащиеся школы умеют решать 

контекстные задачи 

3.2.4 Проведение мероприятий с 

обучающимися по формированию 

функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, 

межпредметные проекты, марафоны, 

конференции, квесты и др.) 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги школы 

Рост качества функциональной 

грамотности обучающихся 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной 

грамотности 

3.3.1 Организация работы по внедрению банка 

заданий по оценке функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«ИСРО РАО» в систему дополнительного 

образования в школе 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Косова Н.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Юракова Н.Г., 

руководитель «Точки 

роста» 

Изучены инструкции по 

внедрению банка заданий в 

систему дополнительного 

образования школы 

3.3.2 Проведение мероприятий с педагогами по 

внедрению банка заданий по оценке 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Косова Н.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Юракова Н.Г., 

руководитель «Точки 

роста» 

Педагоги эффективно и 

систематически используют банк 

заданий во кружковой 

деятельности 



3.3.3 Организация практикумов и других форм 

работы с обучающимися по решению 

задач, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Косова Н.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Юракова Н.Г., 

руководитель «Точки 

роста», педагоги 

дополнительного 

образования 

Рост качества функциональной 

грамотности обучающихся 

3.3.4 Проведение мероприятий с 

обучающимися по формированию 

функциональной грамотности 

(олимпиады, развивающие беседы, 

межпредметные и метапредметные 

проекты, марафоны, квесты и др.) 

В течение 2022-

2023 уч. 

года 

Косова Н.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Юракова Н.Г., 

руководитель «Точки 

роста», педагоги 

дополнительного 

образования 

Рост качества функциональной 

грамотности обучающихся 

 


