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Содержание мероприятия/направление Срок проведения Результат реализации ответсгвенный

исполнитель
соисполнители

1. Нормаflвно-правовое сопровоя{денrе мероприяtиИ, направrеяны'( на формирование и оценку функциональноl apaMoTHocrx о5учаюцихся
2. Ознакомление педагогического

коллектива с нормативными правовыми

документами регионального,
муниципального, школьного уровня по

данному вопросу

Сентябрь 2022
года

Лисг регистрации на
совещании

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО,
члены педагогического
коллектива

з. Организация разработки и уrверждение
школьного плана мероприятий,
направленных на формирование о оценку

функциональной грамотности
обучающихся

Сентябрь -
октябрь 2О22года

План мероприятий Сенько И.В., директор,
Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО

4. Реализация методических рекомендацией
по внедрению в учебный процесс заданий

для оценки функциональной грамотности
с использованием материалов из

открытого электронного банка заданий

В течение 2022-
2023 учебного
года

Повышение компетенции по

формированию
функциональной
грамотности обучающихся

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО,

учителя-предметники

5. Осущесrвлен ие текущего мон итори н га

уровня сформи рован ности

функциональной грамотности в

соответствии с картой реализации
показателей Всоко

По тематическому
планированию

Определение уровня
сформированности

функциональной
грамотности обучаюч_lихся

Замесrители директора Учителя-предметни ки



6. Обсуждение вопросов по формированию
фун кциональной грамотности
обучаюч_lихся на заседании МО учителей-
предметников

В течение 2022-
2023 учебного
года

Повышение компетенции по

формированию
функциональной
грамотности обрающихся

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО

7 Информационно-просветительская работа
с родителями (законными
представителями) обучающихся по
вопросам функциональной грамотности
обучающихся

По графику

родительских
собраний

Протоколы родительских
собраний, формирование у
участников
образовательного процесса
позитивного отношения к

вопросам фун кциональной
грамотности обучающихся

3амесгители директора Классные

руководители

2.Работа с обучающимися в урочноЙ деятельности по формированию функциональноЙ грамотности

1. Внедрение в учебный процесс банка
заданий по оценке функциональной
грамотности

В течение 2022-
2023 учебного
года

Формирование опыта

работы с заданиями по
оценке функциональной
грамотности

Кирина И.А.,
заместитель

директора, Смищук
Л.А., замесrитель
директора, Лукина Е.Н.,

заместитель директора

Учителя-предметн и ки

z. Учасгие в проведении регионального
мониторинга по оценке уровня
сформи рован ности финансовой
грамотности обучающихся 8-х классов

08.12.2022, май
2о23 г.

Анализ уровня
сформи рованносги
финансовой грамотности
обучающихся 8-х классов

Кирина И.А.,
заместитель директора

Учителя истории и

общесгвознания,
классные

руководители

з. мероприятия, направленные на поддержку педагогических работников по в9пL991щ 4ylц!!ц9lq49ной rрамотности обу

1 Информирование об учасгии в

программах повышения квалификации
педагогических работни ков по

дополнительн ым профессиональным
программам

По графику Повышение квалификации
педагогических работни ков

Петрова И.В.,
заместитель директора

Админисrрация школы,

учителя-предметники

7, Участие педагогов в обласгных сетевых
кон курсах профессионального мастерства
среду педагогических работн и ков

Октябрь 2022 Непрерывное
профессиональное

развитие, ти ражирован ие
опыта

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО,

уч ителя-предметн и ки



з Учасгие в flHe единых действий
кГлобальная компетентность - диалог с

миром)).

Октябрь-ноябрь
2о22 г

Непрерывное
профессиональное

развитие,

Кирина И.А.,
заместитель директора

Администрация школы,

учителя-предметники

4. Учасгие в качестве слушателей в

методических семинарах по теме <Анализ

результатов оценочн ых процедур

фун кциональной грамотности
обучающихся и педагогических

работников>

Февраль 2023
года, июнь 202З
года

Непрерывное
профессиональное развитие

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО

5 Включение в ИППРП деятельности по
внедрению технологий формирования и

развития функциональной грамотности
обучаюч_lихся

В течение 2022-
2023 учебного
года

Наличие данной темы в

структуре ИППРП
3амесгители директора Руководители МО,

уч ителя -п редметн и ки

6. Внедрен ие курсов внеурочной

деятельности по форми рован и ю

фун кциональной грамотности
обучающихся в соответствии с планом
внеурочной деятельности

В течение 2022-
2023 учебноrо
года

Наличие программ
внеурочной деятельности

Ташимова М.М.,
Скороходова Т.В.

Баранова Н.В.,

руководитель МО
классных

руководителей

7 Выявление и изучение успешных практик
педагогов по формированию и оценке

функциональной грамотности

В течение 2022-
202З учебного
года

Тиражирование опыта Замесгители директора Руководители МО,

учителя-предметн и ки

8. Изучение и нформационно-методического
сопровождения раздела
кФункциональная грамотность> на сайте
БОУДПО кИРООО>

Руководители МО,

учителя-
предметники

повышение
информационной
компетентности
педагогич еского колле кти ва

3амесгители директора Руководители МО,

учителя-предметники

9. Изучение опыта организации
педагогического наставничества по
вопросам функциональной грамотности
обучаюlцихся (кучитель-учитель> )

В течение 2022-
2023 учебного
года

Анализ опыта организации
наставничества по данному
вопросу

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО

1с Ознакомление с работой ассоциаций,
объеди нений, экспертных сообществ по
вопросам формирования и оценки

функциональной грамотности, включен ие
в деятельносгь (по согласованию)

В течение 2022-
202З учебного
года

Непрерывное
профессиональное развитие
педагогов

Кирина И.А.,
заместитель директора

Руководители МО,

уч ителя-предметн и ки



1] Учасrие в проведении Международной
и нтернет-конференции кТенден ци и

развития навыков XXl века: современное
состоя н ие, проблемы, перспекти вы ))

Ноябрь 2022 Тиражирование опыта Сенько И.В., директор 3аместители директора

L Участие в проведении межрегиональной
НПК кТенденции развития образования
XXl века: формирование навыков
будущего>

Май 2023 года Тиражирование опыта Сенько И.В., директор 3аместители директора

4. Формирование и развитие функциональноЙ грамотности среди обучающихся общеобразовательных орrанизаций во внеурочной
деятельности

1 Орrанизация участия в lY чемпионате
< Школьные навыки )) среди обучающихся
2-6 классов

Январь-март 2О2З
года

Участие в чемпионате,

фиксация достигнуrых
образовательных

результатов

Смищук Л.А.,
заместитель директора

Администрация школы,

учителя предметники
2-6 классов

2 участие в yll обласгном чемпионате
командных игр-кон курсов по

фун кциональной грамотности среди
обучающихся З-11 классов

Ноябрь 2О22-
апрель 2023 года

Учасгие в чемпионате,

фиксация достигнуrых
образовательных

результатов

Смищук Л.А., Петрова
И.В., КиринаИ.Д.,
Лукина Е.Н., Новак С.А.,
Ташимова М.М.
заместители директора

Админисграция школы,

учителя предметники
З-]_]- классов

5. Организационные мероприятия по реализации плана
1 Информационно-просветительская работа

с участн и ками образовательного процесса
по вопросам функциональной
гgамотности обрающихся в формате
семи наров, консультаци й, собеседован и й

В течение

учебного года
Формирование у участников
образовательного процесса
позитивного отношения к
вопросам функциональной
грамотности обуч а ющихся

Сенько И.В., директор Смищук Л.А., Петрова
И.В., Кирина И.А.,
Лукина Е.Н., Новак С.А.,
Ташимова М.М.
заместители

директора, классные

руководители
7 Подготовка аналитической справки о

реализации плана
Июнь-авгусг 202З
года

наличие аналитической
справки.

Смищук Л.А., Петрова
И.В., Кирина И.А.,
Лукина Е.Н., Новак С.А.,
Ташимова М.М.

Руководители МО

з Учасгие в семинарах-совещаниях по

вопросам функциональной грамотности
обучаюч_lихся

В течение

учебного года
Разработка управленческих
решений

Сенько И.В., директор Админисrрация школы
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