
                                                                                                                                              Утвержден  приказом директора 

                                                                                                                                  МОУ Отрадновской сош  

                                                                                                                                         от 17.11.2022 г.  № 344/01-08 

                                                                                                                                                                                      

План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МОУ Отрадновской сош  на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  Показатели исполнения 

1.Работа с педагогами в рамках образовательной организации 

1 Корректировка списка ответственных лиц за 

вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся МОУ Отрадновской 

сош 

До 30.09.2022 Хорошулина И.Н. Приказ о назначении ответственных 

лиц 

2 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов  2022-2023 уч. года 

30.09.2022 Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Абаляева И.Н. 

Сформированы базы данных 

обучающихся 

3 Корректировка содержания рабочих программ. 

Включение в рабочие программы по предметам 

тем и заданий, направленных на формирование 

функциональной грамотности. 

Сентябрь 2022  

Калинина М.А. 

 

В рабочие программы включены  

мероприятия, направленные на 

формирование ФГ. 

4 Формирование методических групп по 

направлениям функциональной грамотности. 

Уточнение и корректировка плана работы групп 

Сентябрь 2022 Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Разработаны планы работ 



5 Использование учителями на уроках заданий, 

развивающих читательскую грамотность, 

математическую грамотность, естественно-

научную грамотность, финансовую грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление. Внедрение в учебный процесс банка 

тренировочных заданий по оценке ФГ на 

информационно-образовательном портале 

«РЭШ» 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Внедрение в учебный процесс банка 

тренировочных заданий по оценке 

ФГ на информационно-

образовательном портале «РЭШ» 

6 Заседания рабочих групп по реализации проекта 

«Формирование функциональной грамотности» 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

 

Обмен опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для 

формирования ФГ 

7 Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы. 

Информационная поддержка деятельности по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности на сайте школы. 

Сентябрь Иванова Н.А. На сайте школы создан раздел 

«Функциональная грамотность». 

Регулярное обновление содержания 

на сайте школы 

8 ПЕДСОВЕТ Промежуточная презентация 

материалов по тематике «функциональная 

грамотность» и «межпредметные связи» 

Декабрь Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Проведена промежуточная 

презентация материалов 

9 Горизонтальное обучение. Взаимопосещение 

уроков: использование учителями на уроках 

заданий, развивающих ФГ. 

В течение года Руководители 

творческих групп 

Организовано взаимопосещение 

уроков 

10 Разработка методических рекомендаций по 

формированию ФГ в сельской школе 

В течение года Руководители 

творческих групп 

Разработаны методические 

рекомендации 

11 Разработка сборника диагностических и 

оценочных материалов формирования 

В течение года Руководители 

творческих групп 

Разработан сборник оценочных 

материалов 



читательской грамотности 

12 Педсовет «Формирование функциональной 

грамотности».  Презентация материалов по 

тематике «функциональная грамотность» и 

«межпредметные связи» 

май Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Презентация материалов по 

тематике «функциональная 

грамотность» и «межпредметные 

связи» 

13 Реализация проекта «Интеграция 

педагогических средств, направленных на 

формирование читательской грамотности», 

совместно с научной лабораторией «Педагогика 

сельской школы» при ИРО. 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

100% педагогов школы, 

участвующих в проекте, с 

привлечением максимального 

количества обучающихся школы 

14 Разработка и реализация ИОМ педагога, 

направленного на изучение вопроса по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Разработаны ИОМ педагогов 

15 Разработка и реализация ИОМ школьника В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Разработаны ИОМ школьника 

16 Создание банка педагогического опыта по 

проблеме «Формирование читательской 

грамотности» 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Педагоги школы 

Создан банк педагогического опыта 

17 Взаимодействие с межрегиональными научными 

лабораториями: 

«Индивидуализация учебного процесса», 

«Интеграция общего и дополнительного 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Организовано взаимодействие с 

научными лабораториями при ИРО 



образования», «Сопровождение детей с ОВЗ», 

«работа с одаренными детьми». 

Педагоги школы 

18 Организация и проведение «Педагогических 

чтений» по проблеме формирования 

читательской грамотности обучающихся 

Апрель Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Педагоги школы 

Проведены «Педагогические 

чтения». Сделан анализ работы,  

разработаны рекомендации 

педагогам по организации работы 

по повышению читательской 

грамотности обучающихся 

19 Организация и проведение информационно- 

просветительской работы с родителями 

В течение года Калинина М.А. 

Шатохина Н.П. 

Классные 

руководители 

Информация доведена до родителей 

на родительских собраниях 

2.Работа с педагогами и обучающимися в рамках муниципальных и региональных мероприятий 

1 Обеспечение участия  педагогов в цикле 

вебинаров «Формируем функциональную 

грамотность» (по каждому направлению 

функциональной грамотности) 

В течение года Калинина М.А. 

Педагоги школы 

Участие в вебинарах 

2 Обеспечение участия педагогов в проведении 

курсов повышения квалификации 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности» (по каждому направлению) 

1-3 квартал 

2023года 

Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

 

30% учителей прошли курсы 

повышения квалификации 

3 Организация участия педагогов в региональном  

конкурсе методических разработок учителей по 

формированию функциональной грамотности 

(естественнонаучной, читательской, 

финансовой) 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

 

Организовано участие в 

региональном  конкурсе 

методических разработок учителей 

по формированию функциональной 

грамотности 



4 Муниципальная конференция педагогов по 

распространению лучших практик по 

формированию функциональной грамотности 

Март 2023 Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Участие в конференции 

5 Организация участия педагогических 

работников в региональных мероприятиях по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Организовано участие в 

региональных мероприятиях по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

6 Участие в региональных и всероссийских 

конференциях 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Приняли участие в работе 

конференций 

7 Участие в заседаниях директорского клуба с 

руководителями ОО по вопросам формированию 

функциональной грамотности 

В течение года Хорошулина И.Н. Приняли участие 

8 Участие в работе дискуссионной площадки 

«Педсовет 76» по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся» (финансовая, креативная 

грамотности) 

 

В течение года Хорошулина И.Н. Приняли участие 

9 Участие в вебинарах по итогам мониторинга 

формирования функциональной грамотности  

обучающихся 

В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Участие в вебинарах 

10 Участие в  стартовой диагностике 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Ноябрь – 

декабрь 2022 

года 

Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Собраны данные по итогам 

стартовой  диагностики 

11 Мониторинг объективности оценки 

образовательных результатов при проверке ВПР 

и др. диагностических работ,  в том числе по 

По графику Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Отчеты 



формированию ФГ 

12 Участие в  повторной диагностике 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

Апрель – Май 

2023 года 

Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

Собраны данные по итогам 

повторной диагностики 

13 Корректировка программ центра  «Точка роста» В течение года Хорошулина И.Н. 

Калинина М.А. 

педагоги 

Скорректированы программы 

14 Организация исследовательской деятельности в 

рамках подготовки к муниципальной учебно-

исследовательской конференции школьников 

В течение года Калинина М.А. 

Шатохина Н.П 

Педагоги школы 

Участик в конференции 

15 Организация исследовательской деятельности в 

рамках подготовки к конкурсам 

исследовательских работ обучающихся 

различного уровня. 

В течение года Калинина М.А. 

Шатохина Н.П 

Педагоги школы 

Исследовательские работы, 

представленные обучающимися на 

различные конкурсы 

16 Организация участия обучающихся в проектно-

исследовательской, конкурсной деятельности 

В течение года Калинина М.А. 

Шатохина Н.П 

Педагоги школы 

Участие в мероприятиях различного 

уровня 

 


