
                                                                                             

 

 

 

 

План работы МБОУ «Малоимышская СОШ» 
 по формированию и оценке функциональной   грамотности 

обучающихся на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
 
 

Цель: создание условий для формирования, развития и оценки  

функциональной  грамотности школьников. 

Задачи: 

1.Организационно-управленческие: 

- Организовать информационно-просветительскую работу с родителями; 

 -Активизировать работу школьных  методических объединений  по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся; 

-Обеспечить контроль эффективности использования 

поставленного/приобретенного учебно-лабораторного оборудования 

при организации образовательного процесса; 

-   Внедрить формирование функциональной грамотности в работу центра 

«Точка роста». 

2. Направленные на развитие кадрового потенциала: 

- Внедрить в систему повышения квалификации учителей 

индивидуальные образовательные маршруты педагогов, с учетом 

результатов анализа готовности педагогов к проведению работы по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся; 

- Распространить передовой педагогический опыт, направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся; 

- Организовать распространению эффективных практик по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

3. Направленные на работу с обучающимися: 

- Организовать в рамках урочной деятельности (уроков, элективных курсов, 

курсов по выбору) работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся школы; 

- Обеспечить формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности; 

- Организовать работу по формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников в системе дополнительного образования. 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческие мероприятия 

1 Проведение    анализа готовности     

педагогов к проведению работы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

январь, май 

2022 г. 

Помогаев М.А. 

2 Включение вопросов по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся в работу педагогических 

советов школы 

Март, май 

2022 г. 

Помогаев М.А. 

3 Общешкольное родительское собрание, 

включающие информационно-

просветительскую работу с родителями 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Февраль 

2022 г.- 

 

Ильина С. Н. 

4 Классные родительские собрания, 

включающие информационно-

просветительскую работу с родителями 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2 

полугодия 

Классные 

руководители 

5 Заседания школьных методических 

объединений   «Результаты мониторинга 

формирования и  оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся»; 

Март 

2022г. 

Руководители 

ШМО 

6 Поддержка информационного ресурса 

(страница на сайте), отражающего 

деятельность всех участников 

образовательного процесса по развитию 

функциональной грамотности, наличие 

на сайте   ссылок на информационные и 

методические материалы по вопросам 

ФГ. 

Регулярно, 

в течение 2 

полугодия 

Отв. за 

ведение сайта 

-Кириенко 

О.Н. 

7 

 

Формирование функциональной 

грамотности в работе центра «Точка 

роста»;  

Регулярно, 

в течение 

2полугодия 

Пушмынцев 

В.В.- 

руководитель 

Точки роста. 

8 Введение в образовательный процесс 

предмета «Финансовая грамотность» в 

рамках урочной (2-4 кл.) и внеурочной 

(5-11 кл.) деятельности  

Январь  

2022 г. 

Ильина С.Н. 



9 Контроль за реализацией программ 

элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования, программ «Точки роста» 

по формированию и развитию всех 

видов функциональной грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Ильина С.Н. – 

зам. по УВР 

Пушмынцев 

В.В.-

руководитель 

Точки роста 

10 Анализ работы, определение перспектив 

дальнейшей работы по формированию и 

развитию функциональной грамотности 

обучающихся 

Май 2022 г. Помогаев М.А. 

Ильина С.Н. 

Винтер Н.А. 

Мероприятия, направленные на работу с кадрами 

1 Участие педагогических работников в 
курсах повышения квалификации по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности (треки 
ЦНППМП – «Математическая 
грамотность», «Финансовая 
грамотность» - 2 педагога во 2 
полугодии) 

Февраль-

апрель 

2022 г. 

Винтер Н.А. 

2 Работа школьного семинара по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 

Январь-май 

2022 г. 

Винтер Н.А. 

3 Регулярное участие педагогов в 
региональных дистанционных 
семинарах и  вебинарах 
(https://kipk.ru/functional-literacy-
main#announce) по вопросам развития и 
оценки функциональной грамотности 
школьников. 

Январь -

май 2022 г. 

Ильина С.Н. 

4 Организация и проведение для учителей 

тренингов по решению заданий     

платформы «Электронный банк 

заданий для оценки функциональной 

грамотности» 

В течение 

учебного 

года 

Ильина С.Н. 

5 Изучение методических  рекомендаций 

по организации урока, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности. 

В течение 

года 

Методист, 

руководители  

ШМО 

6 Методическая Неделя «Функциональная 

грамотность школьников» 

Апрель 

2022 г. 

Ильина С.Н.  

7 Круглый стол «Эффективные практики 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Май 2022 г. Винтер Н.А. 

8 Консультирование педагогов по 

вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников. 

В течение 

учебного 

года 

Ильина С.Н. 

https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce


9 Участие педагогов в муниципальной 

практической Конференции 

«Формирование и развитие ФГ 

обучающихся – важнейшее условие 

повышение качества образования» 

По плану 

муниципал

итета 

Помогаев М.А. 

10 Участие в регионально-муниципальных 

управленческих семинарах совещаниях 

по подготовке к участию в 

исследовании 

По плану 

муниципал

итета и 

края 

Помогаев М.А. 

Мероприятия с обучающимися 

1. Регулярное использование   в учебном 

процессе банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

(https://fg.resh.edu.ru/), проведение 

тематических и диагностических работ 

В течение 2 

полугодия 

Ильина С.Н. – 

зам по УВР 

 

2 Дальнейшее внедрение в учебно-

воспитательный процесс в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

онлайн-уроков по финансовой 

грамотности в соответствии с 

расписанием на официальном сайте 

https://dni-fg.ru/ 

 

Регулярно 

в 

соответств

ии с 

расписание

м на 

официальн

ом сайте 

https://dni-

fg.ru/ 

Ильина С.Н. 

3 Регулярное участия школьников в 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», в 

проекте «Билет в будущее» 

В 

соответств

ии с 

региональн

ым планом 

Авдеенко Е.М. 

4 Организация и проведение «Марафона 

по функциональной грамотности» для 

обучающихся 

Февраль 

2022 г. 

Ильина С.Н. 

5 Организация участия в краевом 

семейном финансовом фестивале 

По плану 

КСФФ 

Винтер Н.А. 

6 Организация участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

различного уровня и  для применения 

знаний на функциональном уровне 

В течение 

учебного 

года 

Кузнецова 

Х.А. – отв. за 

работу с 

одаренными 

детьми 

7 Проведение школьных мониторинговых 
исследований по оценке 

функциональной грамотности 

Март 2022 

г 

Ильина С.Н. 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/
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