
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4» 

Красноярский край, Енисейский р-н, п. Новоназимово, Центральная ул., д. 51 

т. (8953)5923859 

 

Утверждаю: 

Директор школы: __________С.В.Мельникова 

 Приказ № 01-04-155 от «02» сентября 2022 г. 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

 функциональной грамотности учащихся 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4  

на 2022-2023 уч.год 

 
Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности среди обучающихся МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4 посредством актуализации межпредметных связей в образовательном 

процессе. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества 

образования. 

4.  Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке функциональной грамотности 

и банком открытых заданий для обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 



3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение качества образования. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
1 Внесение изменений в разделы ООП с учетом 

подходов и требований новых ФГОС ООО и 

НОО по формированию функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

2 Включение в учебный план учебных курсов, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

Август 2022 г. Зам.директора по УВР 

 

3 Включение в план внеурочной деятельности 

учебных курсов, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

Август 2022 г. Зам.директора по УВР 

 

4 Декада читательской грамотности Октябрь 2022 г. Руководители ШМО 

Учителя предметники 

5 Фестиваль финансовой грамотности Октябрь 2022 г. Руководители ШМО 

Учителя предметники 

6 Школьный этап конкурса «Лидер-образования 

Енисейского района-2022»  

(включение заданий для участников конкурса 

по формированию функциональной 

грамотности) 

Октябрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

7 Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 6 класса (КДР6) 

Ноябрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

Учителя предметники 

8 Подготовка информационной справки и 

рекомендаций по итогам КДР6 

Декабрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

 

9 Краевая диагностическая работа по 

математической грамотности в 7 класса (КДР7)   

Декабрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

Учителя предметники 

10 Подготовка информационной справки и 

рекомендаций по итогам КДР6 

Январь 2023 г. Зам.директора по УВР 

 

11 Декада математической грамотности Декабрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

Учителя предметники 

Воспитатели ДГ 

12 Семинар, педсовет по вопросам, касающихся 

формирования функциональной грамотности 

Декабрь 2022 г. 

Февраль 2023 г. 

Апрель 2023 г. 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Воспитатель ДГ 

 

13 Выступление педагогов школы на марафоне 

практик, включенных и претендующих на 

включение в РАОП -2022 

Декабрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Воспитатели ДГ 

14 Актуализация информационно-справочного 

раздела «Функциональная грамотность» на 

сайте школы 

Январь 2023 г. 

по 

Май 2023 г. 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Воспитатели ДГ 

15 Краевая диагностическая работа по 

естественнонаучной грамотности в 8 классах 

(КДР8) 

Февраль 2023 г. Зам.директора по УВР 

Учителя предметники 

16 Подготовка информационной справки и 

рекомендаций по итогам КДР8 по 

естественнонаучной грамотности 

Март 2023 г. Зам.директора по УВР 

 

17 Декада естественно-научной грамотности Февраль 2023 г. Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 



Воспитатели ДГ 

18 Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности в 4 классах (КДР4) 

Март 2023 г. Зам.директора по УВР 

Останина Е.Н. 

19 Подготовка информационной справки и 

рекомендаций по итогам КДР4 

Март 2023 г. Зам.директора по УВР 

Останина Е.Н. 

20 Родительские собрания на тему: 

«Функциональная грамотность как 

образовательный результат» 

Ноябрь 2022 г. 

Февраль 2022 г. 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Кл.руководители  

Воспитатели ДГ 

21 Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности через обучение 

курсах ПК 

В течение года Учителя предметники 

22 Выявление дефицитов педагогов в области 

формирования функциональной грамотности  

Декабрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Зам.директора по УВР 

23 РМО учителей предметников (рассмотрение 

вопросов, касающихся по формированию 

функциональной грамотности) 

В течение года Учителя предметники 

24 Выявление лучших практик по формированию 

функциональной грамотности (через РМО, 

методические десанты, школа заместителей и 

т.д.)  

В течение года Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

25 Включение в учебный процесс заданий для 

оценки функциональной грамотности 

В течение года Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Кл.руководители 

26 Неделя начального и дошкольного 

образования 

Февраль 2023 г. Зам.директора по ВР и 

УВР 

Учителя-предметники 

27 Проведение тестирования для учащихся 9-10 

классов по выполнению заданий в формате 

PISA 

Март 2023 г. Зам.директора по УВР 

 

28 Проведение внеклассных мероприятий, 

формирующих глобальные компетенции 

В течении года Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

29 Обобщение инновационного опыта педагогов 

школы и представление опыта на заседаниях 

методических объединений 

В течении года Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

30 Мониторинг по ФГ  Март 2023 г. Зам.директора по УВР 

 

31 Подготовка информационной справки и 

рекомендаций по итогам мониторинга по ФГ 

Апрель 2023 г. Зам.директора по УВР 

Останина Е.Н. 

32 Подготовка информационной справки и 

рекомендаций по итогам PISA 

Апрель 2023 г. Зам.директора по УВР 

 

33 Родительские собрания на тему 

«Функциональная грамотность» 

В течении года Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

34 Педагогический совет «Повышение качества 

образования через формирование ФГ» 

Март 2023 г. Зам.директора по УВР 

 

35 Использование в учебном процессе банка 

заданий для оценки ФГ 

В течении года Учителя-предметники 

36 Оказание методической поддержки учителям 

по формированию ФГ 

Постоянно Зам.директора по УВР 

 

37 Проведение недели качества образовательных 

услуг с включением мероприятий по развитию 

ФГ 

Апрель 2023 г. Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР и 

УВР 



38 Проведение мастер-классов педагогов 

«Лучшие практики формирования 

функциональной грамотности» 

Март – апрель 

2023г. 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Зам.директора по ВР и 

УВР 

39 Мониторинг реализации мероприятий плана 

работы 

Ежемесячно  Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

40 Анализ работы за 2022-2023 уч.год по 

формированию ФГ 

Май – июнь 

2023 г. 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

Кл.руководители 

41 Включение в учебный план на 2023-2024уч.год 

учебных курсов по формированию ФГ 

Май-август 2023 

г. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 
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