
Приложение 1 

Утверждаю:  

Директор МАОУ СШ  №149  _________А.А. Шмаланд 

приказ  №   127-3_  от   «_11» _октября________ 2021 г. 

 

План мероприятий, направленных на формирование  

и оценку функциональной грамотности обучающихся  МАОУ СШ №149  

на 2021-2022 учебный год 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ СШ №149 (далее – школа), 

на 2021 – 2022 учебный год разработан на основе Муниципального  плана мероприятий с учетом складывающейся в Красноярском крае практики 

работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Цель: создать условия для формирования и оценивания функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой; креативного мышления; глобальных компетенций) обучающихся. 

Задачи: 

 Развитие системы методической поддержки педагогов школы по вопросам формирования функциональной грамотности  обучающихся; 

 Создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для формирования и оценки функциональной грамотности из 

открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». (Рассмотрение теоретических аспектов процесса 

формирования функциональной грамотности. Выявление возможности активизации межпредметных связей как условия формирования 

функциональной грамотности обучающихся). 

 Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 организация повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 участие в оценке функциональной грамотности обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Результаты Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1. Организация участия педагогов школы в методических 

вебинарах/семинарах по работе с банком заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных 

ИСРО и по вопросам внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой; креативного 

мышления; глобальных компетенций). 

в течение  

года 

Педагоги принимают участие в 

вебинарах/семинарах. Участники 

ознакомлены с банком заданий и 

возможностями его использования в 

практике; включение заданий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности в 

учебные занятия. 

Гадицкий В.В. 

заместитель директора 

по УВР; 

 

Бочаров А.К. 

руководитель МС 



1.2. Организация участия в региональных конкурсных 

мероприятиях, направленных на формирование 

финансовой грамотности детей и молодежи 

в течение года Организовано участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

финансовой грамотности 

Администрация 

1.3. Обобщение инновационного опыта педагогов школы, по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся и представление опыта на заседаниях 

методических объединений, педагогическом совете. 

октябрь - 

апрель  

Практики представлены на заседаниях 

методических объединений, 

рекомендованы для представления на 

ОМО, ГМО города Красноярска 

Администрация 

1.4.  Представление успешных практик педагогов школы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в рамках муниципальных и краевых 

мероприятий по развитию кадрового потенциала от 

расли. 

Сентябрь 2021 

года - июнь       2022 

года 

Практики представлены на РФ по 

направлениям: «Формирование 

компетенций предпринимательской 

деятельности школьников школьников 

на основе модели STEAM – 

предпринимательства», «Модель 

управления школой в условиях 

инновационной деятельности», 

«Прктика введения финансовой 

грамотности в начальной школе» 

Администрация 

1.5. Организация участия педагогов школы в вебинарах по 

результатам КДР по читательской грамотности в 6-х 

классах, по математической грамотности в 7 –х 

классах, по естественнонаучной грамотности в 8-х 

классах, по читательской грамотности и КДР «Груп- 

повой проект» в 4 классах. 

сентябрь - декабрь Организовано участие педагогов 

школы в вебинарах, участники 

ознакомлены с результатами КДР и 

основными проблемами в области 

формирования читательских, 

коммуникативных и регулятивных 

умений, математической и 

естественно-научной грамотности; 

намечены пути коррекционной 

работы; внесены изменения в 

образовательные 

программы. 

Выставкина Л.К. 

заместитель директора 

по УВР 

1.6. Размещение практик по формированию 

функциональной грамотности в  МАОУ СШ №149  

апрель - май Тиражирование практик по 

формированию функциональной 

грамотности на сайте школы.  

Администрация  

1.7. Ведение раздела по функциональной грамотности на 

сайте МАОУ СШ № 149 

в течение года Информирование всех участников 

образовательных отношений. 

Регулярно обновляется раздел, по 

священный формированию 

функциональной грамотности 

Выставкина Л.К. 



учащихся. 

1.8. Создание банка заданий и межпредметных технологий 

для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года Банк межпредметных технологий и 

заданий для формирования 

функциональной грамотности 

 Администрация 

2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

2.1. Участие в треках ЦНППМ «Читательская 

грамотность», «Математическая грамотность», 

«Естественно-научная грамотность», «Финансовая 

грамотность», «Креативное мышление» 

в течение года Организовано обучение педагогов в 

треках ЦНППМ 

Супрун С.В. 

Зам. директора по УВР 

2.2. Диагностика педагогов  по функциональной 
грамотности 

в течение года Определены дефициты педагогов 

школы в области владения и 

формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

Администрация 

2.3. Внутришкольный обучающий цикл семинаров для 

педагогов по формированию и развитию 

функциональной грамотности: 

- виды функциональной грамотности 

- способы оценки функциональной грамотности 

- разбор примеров открытых заданий PISA 

- приемы формирования различных видов 

функциональной грамотности 

- составление и апробация банка методических мате 

риалов по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение года Организовано внутреннее обучение 

педагогов по формированию и 

развитию функциональной 

грамотности 

Администрация 

3. Участие в оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.1. Проведение КДР по читательской грамотности в 6 

классах 

18 ноября 2021 

года 

Аналитическая справка об уровне 

читательской грамотности, освоении 

основных групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для каждого 

ученика, класса, школы в целом. 

Выставкина Л.К. 

заместитель директора 

УВР 

3.2. Проведение КДР по математической грамотности в 7 –х     

классах 

16 декабрь 2021 

года 

Аналитическая справка об уровне 

математической грамотности, 

освоении основных групп умений, 

достижениях и дефицитах для каждого 

ученика, класса, школы в целом. 

Выставкина Л.К. 

заместитель директора 

УВР 

3.3. Проведение КДР по естественно - научной грамотности в 

8 классах 

февраль 2022 года Аналитическая справка КДР по 

естественно- научной грамотности в 8 

Выставкина Л.К. 

заместитель директора 



классах. Получены данные об уровне 

естественно-научной грамотности, 

освоении основных групп читательских 

умений, достижениях и дефицитах 

для 

каждого ученика, класса, 

муниципалитета в целом 

УВР 

3.4. Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах  Февраль  2022    

года 

Аналитическая справка по итогам 

«Групповой проект» в 4 классах. 

Получены данные о метапредметных 

умениях, связанных с кооперацией и 

коммуникацией, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, 

класса, муниципалитета в целом 

Выставкина Л.К. 

заместитель директора 

УВР 

3.5. Проведение КДР по читательской грамотности в 4  

классах 

Март 2022 года Аналитическая справка по итогам КДР 

по читательской грамотности в 4 

классах. Получены данные об уровне 

читательской грамотности 

выпускников начальной школы, 

освоении основных групп читательских 

умений, достижениях 

и дефицитах для каждого ученика, 

класса, муниципалитета в целом 

Шпика И.В. 

зам. директора по УВР 

 

Выставкина Л.К. 

заместитель директора 

УВР 

3.6. Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1 -3 классов 

апрель - май 2022 

года 

Аналитическая справка по итогам по 

читательской грамотности в 1-3 

классах. Получены данные об уровне 

читательской грамотности, освоении 

основных групп читательских умений, 

достижениях и дефицитах для каждого 

ученика, класса 

Шпика И.В. 

зам. директора  по УВР 

3.7. Участие обучающихся МАОУ СШ № 149 в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной грамотности 

разных возрастных групп под руководством учителей. 

В течение года 

 

Анализ результатов участия в 

мероприятиях по функциональной 

грамотности 

Гадицкий В.В., зам. 

директора по УВР 

4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Ведение тематических разделов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся на сайте школы 

В течение года Регулярное обновление информации в 

соответствующем разделе сайта 

Администрация 



4.2. Разработка  плана по формированию функциональной 

грамотности. 

сентябрь - октябрь 

2021 года 

Утвержден план, выставлен на сайте  

школы 

Администрация 

4.3. Организация работы по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской Академии 

образования» 

В течение года Организована работа ОО по внедрению 

банка заданий в учебный процесс 

Администрация 

 


