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План методической работы 

по развитию функциональной грамотности обучающихся  в ГБОУ СОШ с.Александровка 

на 2022-2023г. 

 Единая методическая тема школы на 2022-2024 годы. 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий  обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

Методическая тема 2022-2023 учебного года . 

« Развитие профессиональных компетенций педагогов по вопросам  формирования функциональной грамотности обучающихся, как 

индикатора качества и эффективности образования» 

 

Цель : создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС, 

формирования и оценки  функциональной грамотности обучающихся, как условие  повышения качества  образования.  

Задачи:  

1.Выявить профессиональные дефициты педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся и организовать 

работу по их преодолению.  

2.Конструирование персональных траекторий профессионального развития, индивидуальных образовательных маршрутов педагогов  по 

вопросам функциональной грамотности. 

3.Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

4. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

Обеспечить освоение педагогами способов, образовательных технологий, деятельностных форм, направленных на формирование 

функциональной грамотности школьников.  

5.   Мероприятия федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» .Внедрить инновационные формы методического сопровождения. Развитие методической работы в ОО в 

части проектирования изменений учебного процесса.  

6.Повышение   компетентности педагогов по вопросам формирования ФГ через систему непрерывного повышения квалификации педагогов, 

КПК, участие в региональных, окружных семинарах-практикумах педагогического сообщества, вебинарах, марафонах «Академии 



Минпросвещения России», ресурсное обеспечение « Единое содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ . 

7.Создание механизмов мотивации учителей  на сотрудничество и обмен опытом в педагогическим сообществом по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся, выявление лучших педагогических практик. 

8.Создание банка оценочных материалов по диагностике уровня сформированности ФГ  и КМ обучающихся на основе методологии 

международных исследований, повысить квалификацию педагогических кадров через прохождение соответствующих курсов и 

ознакомление учителей с  подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся. 

9.Оперативная информационная поддержка педагогов в части обновления учебно-методических материалов по формированию 

функциональной грамотности. 

Содержательный аспект методического сопровождения. 

Освоение понятия функциональной грамотности, ее структуры и содержания;  

• освоение средств формирования, развития и оценки функциональной грамотности;  

•включение средств формирования функциональной грамотности в собственную педагогическую практику;  

• предъявление опыта использования освоенных средств и способов формирования и развития функциональной грамотности на основе 

практики международных исследований  

Ресурсы. 

ФГИС « Моя школа». ЦОС «Цифровая образовательная среда» 

Ресурсное обеспечение « Единое содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ 

Электронный банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности на платформе Российской электронной школы 

-ФГ РЭШ https://fg.resh.edu.ru  

-ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

-Банк заданий по функциональной грамотности « Просвещение» https://media.prosv.ru/fg/ 

https://fioco.ru/- ФИОКО, банк открытых заданий PISA 

 ФГБНУ ИСРО РАО «Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Электронные учебно-методические комплексы, сервисы сети интернет в электронной информационно-образовательной среде.  

Методологические подходы.  
• деятельностный подход;  

• компетентностный подход;  

• личностный подход;  

• критериальный подход;  

• (ценностный) подход.  

Принципы методического сопровождения работы по ФГ. 

1. Связь теории и практики - от понимания к освоению и реализации практик в области формирования функциональной грамотности. 

2. Индивидуализации - ориентация на запрос, индивидуальные трудности, оказание адресной помощи. 

4. Командная работа, сотрудничество. 

https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://fioco.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


 

 

Функции управления  

• аналитическая (анализ и оценка ситуации по формированию ФГ в школе;  

• планирование, целеполагание;  

•организаторская (организация и координация деятельности, консультации, принятие управленческих решений);  

• информационная;  

• работа с кадрами мотивация, контроль, мониторинг. 

Результативно-оценочный компонент методической работы (диагностические мероприятия)   

-создание творческой группы по разработке критериев и показателей разных направлений деятельности по;  

-разработка показателей и критериев выявления профессиональных дефицитов педагогов, в том числе в области формирования ФГ;  

-разработка показателей и критериев оценки освоения понятия ФГ, ее структуры и содержания; 

 -разработка показателей и критериев оценки освоения средств формирования, развития и оценки ФГ;  

-разработка показателей и критериев оценки включения средств формирования ФГ в собственную педагогическую практику;  

- организация и проведение регионального, окружного мониторингов, ВПР и других независимых процедур. 

Формы методической работы:  

курсовая подготовка (в том числе в онлайн-формате); 

обучающие семинары, 

практико-ориентированные семинары . 

участие в работе педагогических сообществ Интернета; 

научно-методические конференции; 

круглые столы; 

мастер-классы; 

постоянно действующие семинары; 

деловые игры; 

единые методические дни по учебным дисциплинам; 

самообразовательная деятельность учителя по индивидуальной методической теме; 

наставничество; 

консультирование по научно-методическим вопросам; 

индивидуальная методическая помощь; 

работа над личной методической темой;  

Организация взаимопосещений педагогами уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов. 

инновационная работа; 

экспертиза результатов педагогической деятельности; 

творческие отчеты, семинары-практикумы.  



Консультации по организации и проведению современного урока. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях. 

Ожидаемые результаты.  
• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся, 

как индикатора качества образования. 

• освоение учителями на практике форм и методов, приѐмов обучения, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

•создание  и внедрение в работу банка оценочных материалов по диагностике уровня сформированности ФГ  и КМ обучающихся на основе 

методологии и критериев международных исследований PISA. 

• повышение качества образования.  

Целевые показатели: 

показатели 1-2 уровней сформированности функциональной грамотности не ниже 100 %;  

показатели 3-4 уровней сформированности функциональной грамотности не ниже 40 %;  

показатели 5-6 уровней сформированности функциональной грамотности не ниже 11 %. 

Повышение качества выполнения практико-ориентированных задач на ВПР и ГИА. 

 

Сведения о педагогическом составе, реализующих курс « Функциональная грамотность обучающихся» 5-9 классы. 

 

ФИО учителя Модуль рабочей 

программы ФГ 

Образование 

/аттестация  

 Пед.стаж 

работы 

КПК Темы по самообразованию на 2022-

2023. 

Панкратова О.В 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Читательская 

грамотность 

Высшее/высшая 29 Январь – февраль 2020 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности» Организатор: 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр»  

Март- апрель 2022г. ГАУ 

ДПО СО ИРО. « Реализация 

требований  обновлённых 

ФГОС НОО,  ФГОС ООО в 

работе учителя». 

 Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и 

средство формирования 

читательской компетентности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

ООО». 

Семенова Е.И Читательская Высшее/высшая 24 Январь – февраль 2020 Проектная деятельность на уроках 



учитель 

русского языка и 

литературы 

грамотность «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности» Организатор: 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 

русского языка и литературы , как 

эффективный  способ читательской  

грамотности. 

Формирование банка заданий по 

оценки читательской грамотности 

обучающихся. 

 Силатьева О.В 

учитель 

математики 

Математическая 

грамотность   

 Высшее/-первая 37   Январь – февраль 2020 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности» Организатор: 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр»  

Формирование математической 

грамотности при подготовке к ОГЭ 

по математике. 

Ермилова С.А 

учитель 

математики 

Математическая 

грамотность   

Высшее/- СЗД 34 Январь – февраль 2020 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности» Организатор: 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 

«Формирование  математической  

грамотности обучающихся при 

подготовке к ГИА и ВПР . 

Кочурова Н.И 

учитель химии и 

биологии 

Естественно-

научная 

грамотность 

Высшее/высшая 37  Февраль 2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности» Организатор: 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 

 

«Формирование ЕНГ на уроках 

химии через использования 

ситуативных заданий» 

Формирование банка заданий для 

оценки ЕНГ» 

Дунаева И.С 

учитель 

истории и 

обществознания 

Креативное 

мышление 

Высшее/первая 6 Март – апрель 2021 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

Организатор: ГАУ ДПО СО 

Дискуссия и функциональное 

чтение на уроках истории и 

обществознания. Как эффективные 

способы формирования 

функциональной грамотности. 

 Развитие критического мышления  

обучающихся во внеурочной работе. 



ИРО. 

 Март- апрель 2022г.  

ГАУ ДПО СО ИРО.  

« Реализация требований  

обновлённых ФГОС НОО,  

ФГОС ООО в работе 

учителя».  

 

Логвина Л.И 

Учитель физики  

Естественно-

научная 

грамотность 

Высшее/первая 42   Февраль 2019 

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности» Организатор: 

ГБУ ДПО СО «Жигулевский 

ресурсный центр» 

 

«Развитие ЕНГ у обучающихся   а 

на уроке физики через 

использования контекстных заданий 

и физический эксперимент». 

 

 

 

№ ФИО  педагогов Темы по самообразованию  по вопросам формирования и  оценке ФГ. 

 

МО начальных классов. 

1. Прокопьева О.М.1 класс. «Формирование читательской грамотности как условие повышения качества 

образования младшего школьника в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО». 

2. Криушева И.Ю..2класс «Формирование функциональной грамотности на уроках математики через работу с 

разными видами информации». 

3. Криушева Т.С. 3 класс. Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка»   

4. Земляк Е.П. 4 класс. «Формирование естественнонаучной грамотности на уроках окружающего мира»  

5. Кошелева Е.В, учитель английского языка. Учебная игра как средство активизации познавательной деятельности младших 

школьников. 

МО предметов  естественно-научного цикла. 

6. Семенова Е.И, учитель географии Проектная деятельность на уроках географии, как эффективный  способ формирования 

естественнонаучной грамотности. 

7 Мартенс Е.В, учитель информатики «Информационно-коммуникационные технологии в формировании ФК. 

8. Доценко А.И учитель ОБЖ, физической «Подвижная игра, как средство формирования основ функциональной грамотности». 



культуры. 

9. Логвина Л.И, учитель физики «Развитие ЕНГ у обучающихся   а на уроке физики через использования контекстных 

заданий и физический эксперимент». Формирование банка заданий для оценки ЕНГ» 

10. Кочурова Н.И, учитель химии и биологии. «Формирование ЕНГ на уроках химии через использования ситуативных заданий» 

Формирование банка заданий для оценки ЕНГ» 

11. Силатьева О.В, учитель математики Формирование математической грамотности при подготовке к ОГЭ по математике. 

12. Ермилова Е.А, учитель математики  «Формирование  математической  грамотности обучающихся при подготовке к ГИА и 

ВПР . 

МО предметов гуманитарного цикла. 

13. Панкратова О.В, учитель русского языка и 

литературы. 

 «Смысловое чтение как универсальное учебное действие и средство формирования 

читательской компетентности обучающихся в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО». 

14. Семенова Е.И, учитель русского языка и 

литературы. 

Формирование банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся. 

15. Борисова Е.М, учитель английского языка. «Смысловое чтение  на уроках английского языка как универсальное учебное действие 

и средство формирования читательской компетентности обучающихся» 

16 Дунаева И.С 

учитель истории и обществознания 

Дискуссия и функциональное чтение на уроках истории и обществознания. Как 

эффективные способы формирования функциональной грамотности. 

 Развитие критического мышления обучающихся  во внеурочной работе. 

 

 

 

План методической работы 

по развитию функциональной грамотности обучающихся  в ГБОУ СОШ с.Александровка 

на 2022-2023г 
 

 1.Организационное сопровождение. 

№  Содержание деятельности. Сроки Ответственные Планируемый 

результат. 

1. Ознакомление с нормативно-распорядительными документами 

Министерства образования и науки РФ, министерства образования и науки 

Самарской области, Центрального управления, регламентирующими 

деятельность по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся в рамках реализации национального проекта 

Август.- 

сентябрь 

2022г. 

Администрация. 

Руководители 

МО. 

Ознакомление с 

нормативно-

распорядительными 

документами по ФГ и 

обновлённым ФГОС. 



«Образование». 
Изучение   рекомендаций по составлению учебного плана, плана внеурочной 

деятельности   на 2022-2023 учебный год с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286, от 31.05.2021 №287.  

 

2. Изучение и использование необходимого материала, расположенного на портале 

«Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru: 

- по разработке примерных рабочих программ, реализующих требования к 

освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне; 

- по организации внеурочной деятельности; 

- по разработке и внедрению онлайн-конструкторов рабочих программ по 

обновленным ФГОС; 

- по разработке и внедрению электронных конспектов уроков по обновленным 

ФГОС по всем учебным предметам 

Август.- 

сентябрь 

2022г. 

Администрация. 

Руководители 

МО. 

Оказание методической 

помощи. 

Наличие рабочих 

программ ВД, учебных  

предметов, модулей. 

3. Корректировка рабочих программ  по учебным предметам с учётом 

положений , изложенных в примерных программах по учебным предметам 

, разработанных ИСРО РАО. 

Сентябрь 

2022г. 

 Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО. 

Наличие рабочих 

программ. 

4.  Внесение в учебные планы,  планы внеурочной деятельности, 

предусматривающие  реализацию  региональной программы  ВД по 

развитию ФГ обучающихся 5-9 классов. 

Август.- 

сентябрь 

2022г. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО. 

Наличие   учебных 

планов, планов ВД на 

изучение курса ФГ. 

5. Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих программах, 

при изучении которых реализуются приёмы формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Пополнение библиотечных фондов  серией изданий  « Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО. 

Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям, 

методические 

рекомендации . 

6. Проведение анкетирования педагогических работников на предмет 

профессиональных дефицитов по формированию обновлённых ФГОС и  

ФГ. Формирование перспективного плана КПК по ФГ. Включение в 

индивидуальные программы профессионального развития педагогических 

работников   задач по внедрению технологий формирования и развития 

До 10 октября 

2022г. 

  

Замдиректора  

по УВР. 

Выявление трудностей 

по формированию ФГ 

обучающихся. 

Выявление 

имеющегося опыта по 

https://edsoo.ru/


функциональной грамотности обучающихся. формированию ФГ 

уроках, во внеурочной 

деятельности. План 

КПК. 

7. Организация  онлайн- тестирования https://moi-

univer.ru/course/view.php?id=1350. 

Всероссийский марафон педагогического мастерства. Функциональна 

грамотность. 

Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов 

функциональной грамотности обучающихся 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/1375959-razvitie-kompetencij-pedagoga-

po-formirovaniyu-i-ocenke-komponentov-funkcio 

 Организация реализации индивидуальных траекторий профессионального 

роста педагогических работников по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

01.08.2022 - 

30.06.2023 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

Выявление 

профессиональных 

дефицитов по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 

Адресная методическая 

помощь педагогам.  

8. Заключение договора о сетевом взаимодействии с ГБОУ СОШ с.Сосновый  

Солонец ( Точка роста) .Формирование ЕНГ обучающихся. 

Сентябрь 

2022г. 

Директор 

школы. 

Договор о сетевом 

взаимодействии. 

9. Изучение методик и опыта международных исследований, методик оценки 

метапредметных результатов. Изучение методик и опыта международных 

исследований PISA, методик оценки ключевых компетенций обучающихся 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

Подготовка 

методических 

рекомендаций по ФГ 

для педагогов 

10. Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) для проверки 

сформированности математической, естественнонаучной, читательской, 

финансовой   и креативного мышления. Обеспечение субъектов 

образовательного процесса учебно-методическими материалами для 

формирования функциональной грамотности (методические пособия, 

электронные формы учебных пособий, образовательные платформы и т.д) 

До 1 октября 

2022г. 

 Зам.директора 

по УВР. 

База тестовых заданий 

по всем направлениям 

функциональной 

грамотности. 

11. Внутренний аудит наличия материально-технических условий, 

обеспечивающих реализацию плана  по формированию ФГ. 

 

Эффективное  использование оборудования « Кабинет технологии». 

Сентябрь 

2022 

 

В течение 

года. 

Замдиректора по 

УВР, рабочая 

группа. 

руководители 

МО. 

Наличие материально-

технических условий, 

обеспечивающих 

реализацию плана 

( дорожной карты)  по 

формированию ФГ. 

https://moi-univer.ru/course/view.php?id=1350
https://moi-univer.ru/course/view.php?id=1350
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1375959-razvitie-kompetencij-pedagoga-po-formirovaniyu-i-ocenke-komponentov-funkcio
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1375959-razvitie-kompetencij-pedagoga-po-formirovaniyu-i-ocenke-komponentov-funkcio
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1375959-razvitie-kompetencij-pedagoga-po-formirovaniyu-i-ocenke-komponentov-funkcio
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1375959-razvitie-kompetencij-pedagoga-po-formirovaniyu-i-ocenke-komponentov-funkcio


12. Участие в, методических семинарах, мастер-классах по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и 

обновлённых ФГОС. 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР, рабочая 

группа. 

руководители 

МО. 

Участие в семинарах. 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ. 

2.Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

Методическая работа. 

1. Проведение обучающих семинаров  по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, читательской, финансовой   и 

глобальной грамотности Актуализация планов  методических 

объединений учителей-предметников по  вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. Приоритетные задачи 

на 2022-2023 учебный год. 

Работа с педагогами: 

❖ Мотивирование. 

❖ Обучение. 

❖ Методическое сопровождение. 

❖ Трансляция успешных практик. 

В течение 

года. 

По планам 

ШМО. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО 

Повышение   

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ. 

Планы работы ШМО на 

2022-2023 учебный год. 

2. Участие в Региональном форуме работников системы общего образования 

«Повышение качества образования: эффективные управленческие и 

педагогические практики» ГАУ ДПО СО «ИРО»  

 

 

 

Обеспечение прохождения педагогами и административными работниками 

КПК по проблеме формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

 

 

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО 

 

 

Ответственная 

за АИС-кадры. 

Обеспечение участия 

педагогов на секциях 

форума для учителей 

различной предметной 

направленности при 

обсуждении вопросов 

по развитию ФГ 

обучающихся с 

применением 

современных 

технологий 

3. Организация и проведение практико-ориентированных курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том числе 

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. Сопровождение педагогов по выявлению 

В течение 

года. 

 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО. 

учителя- 

Повышение   

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ. 



профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

предметники. 

4. Участие в региональных семинарах, совещаниях по методическим 

вопросам формирования ФГ (Методическая вертикаль) ГАУ ДПО СО  

«ИРО» 

 Участие в методических семинарах- совещаниях по формированию и 

оценке ФГ с участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов профессиональных 

сообществ. 

 В течение 

года. 

 

Зам. директора  

по УВР. 

 Обеспечение участия 

при рассмотрение 

основных 

методических вопросов 

по формированию и 

оценке ФГ 

обучающихся 

.Повышение   

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ 

5. Участие в Открытой педагогической встрече «Вектор чтения» ГАУ ДПО 

СО «ИРО» 

Участие в исследовании 

компетенций учителей 

проекта «Школа 

современного учителя» и 

процедуры оценки 

компетенций ФИОКО и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки  
 

Ноябрь 2022 Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО. 

учителя- 

предметники. 

Внедрение 

эффективных 

педагогических 

практик при 

реализации внеурочной 

деятельности по 

модулю читательской 

грамотности на уроках 

разных предметных 

областей 

6. Участие в марафоне функциональной грамотности. ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»  https://apkpro.ru/educational-

events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-

funktsionalnoy-gramotnosti/). 

31 октября- 

2 ноября 2022 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Повышение   

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ 

обучающихся. 

7. Педагогические советы  по вопросам формирования  и оценки ФГ и КМ. 

 Педсовет - планирование. 
1.Анализ работы школы по итогам 2021-2022 учебного года. Актуальные  

направления развития ГБОУ СОШ с.Александровка в 2022/2023 учебном году. 
Ключевые мероприятия и проекты. Принятие плана ( дорожной карты) по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-

 

 

Август 2022г. 

 

 

Зам. директора 

по УВР. 

 Повышение   

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ. 

https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/


2023 учебный год»  
Педсовет семинар- практикум. 

2. «Формирование и развитие  функциональной грамотности обучающихся  

в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». 

Педсовет- анализ.  

3.Анализ достижения целевых показателей по развитию ФГ и КМ в 

деятельности ГБОУ СОШ с.Александровка по итогам 2022-2022 учебного 

года.  

. 

 

 

Ноябрь 2022г. 

 

 

 

Май 2023г. 

8. Тематика единых методических дней и обучающих семинаров по ФГ. 

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» с учётом Программа курса 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

2.«Методическая вертикаль организации работы школы по формированию 

функциональной грамотности. Система оценивания учебного занятия по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся» . 

3.Ресурсы и возможности  ФГИС « Моя школа»  для формирования и 

развития ФГ и КМ обучающихся.« Единое содержание общего 

образования»  https://edsoo.ru/. 

4 «Функциональная грамотность в рамках  реализации программы 

воспитания». 

5. Мониторинг уровня ФГ. Цифровой инструментарий. 

 

 

В течение 

года. 

Раз в 

четверть. 

Зам. директора 

по УВР. 

Руководители 

МО 

 Повышение   

компетентности 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ. 

Адресная  

методическая 

грамотность помощь. 

9. Методический марафон «Формирование функциональной грамотности 

школьников: калейдоскоп идей» 
Формирование банка лучших практик организации урочной и внеурочной 

деятельности с детьми по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

12-

24.12.2022г. 

 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования ФГ 

обучающихся. 

Формирование банка 

лучших  пед.практик по 

ФГ. 

10. Участие в конкурсе для педагогов по номинациям:  

- «Лучшую методическая разработка урока по формированию 

функциональной грамотности обучающихся».  

В течение 

года. 

 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

Банк лучших 

педагогических 

практик по 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
https://edsoo.ru/


- «Лучшая методическая разработка по формированию функциональной 

грамотности   школьников в условиях реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

МО формированию ФГ 

обучающихся. 

11. Проведение консультаций для   педагогических работников ГБОУ СОШ 

с.Александровка  по вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой   и глобальной 

грамотности 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации 

педагогов. 

12. Обобщение инновационного опыта педагогов и представление его на 

заседаниях методических объединений. Участие в единых методических 

днях (ЕМД) для учителей-предметников 

 Раз в 

четверть 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов 

13. Обучение педагогов   на курсах повышения квалификации «Деятельность 

учителя-предметника по обеспечению функциональной грамотности 

обучающихся» Проведение открытых уроков, мастер- классов  по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся. 

В течение 

года 

 По плану 

ШМО 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

мо, рабочая 

группа. 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов. Банк 

открытых уроков 

по формированию ФГ у 

обучающихся 

14. Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности у обучающихся  

Посещение и анализ занятий в целях оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы. 

руководители 

МО. 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов. Банк занятий 

ВД 

по формированию ФГ  

у обучающихся. 

15. Проведение собраний, составление методических рекомендаций по 

формированию у обучающихся функциональной грамотности. 

Информирование родителей с результатами по формированию 

функциональной грамотности. 

По плану 

работы с 

родительской 

общественнос

ти. 

Директор 

школы. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО. 

Обеспечение активного 

участия родителей  в 

ФГ грамотности у 

детей. 

16. Использование в работе педагогов  методических и оценочных 

материалов:   

« Единое содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ 

 ФГИС « Моя школа» 

 Электронного Банка заданий по функциональной грамотности 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники, 

руководители 

МО. 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования 

функциональной 

https://edsoo.ru/


https://media.prosv.ru/fg/ 

Банк заданий, демоверсии для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы)  ФГБНУ 

Институт стратегии и развития образования Российской академии 

образования. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности.://fg.resh.edu.ru/ 

Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

http://old.sipkro.ru/index.php/86-подразделения/1381-fgo 

грамотности. 

 

Дополнение  банка 

КИМ по ФГ. 

17.  Участие в окружном дистанционный конкурс методических разработок  

«Его Величество Урок !» 

Январь 2023г Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники, 

руководители  

МО. 

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов. 

18. Проведение консультаций для учителей по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, читательской, финансовой 

грамотности, глобальной компетенции и креативного мышления. 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР.   

Консультации, 

корректировка планов 

работы  МО, адресная 

методическая помощь. 

19. Сопровождение практической реализации разработанных педагогами 

заданий по развитию ФГ обучающихся. Сопровождение педагогов по 

выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных 

зон по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР.  

Повышения уровня 

квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

 

20. Разработка собственных диагностических работ, карт наблюдений. 

Модернизация материалов Интернет-ресурсов. Приобретение научно-

методической литературы по теме формирования функциональной 

грамотности. 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники, 

руководители  

МО. 

Пополнение банка 

диагностического 

инструментария. 

21. Организация педагогического наставничества по вопросам формирований В течение Зам. директора Повышение 

https://media.prosv.ru/fg/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://old.sipkro.ru/index.php/86-подразделения/1381-fgo


функциональной грамотности обучающихся ("учитель - учитель") года. по УВР, учителя- 

предметники, 

руководители  

МО. 

профессионального 

потенциала в вопросах 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. Создание 

комфортной 

профессиональной среды. 

 3.Совершенствование внутришкольной   системы оценки качества образования.  

Диагностика качества образовательной деятельности по развитию ФГ. 

1. Формирование банка оценочных материалов в образовательном 

учреждении на основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Внутришкольные мониторинги сформированности ФГ учащихся с 5 по 9 

класс ВСОКО по функциональной грамотности в 5-9-х класса 

По плану ОО. Замдиректора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Аналитические 

материалы по 

результатам оценки 

уровня 

сформированности ФГ 

обучающихся.   

Принятие 

управленческих 

решений. 

 

 

 

Выявление уровня, 

динамики  

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

2. Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления 

уровня сформированности ФГ (для обучающихся) по материалам 

оценивания ФГ, имеющимся в открытом доступе. 

ноябрь 2022 

года 

Замдиректора по 

УВР, учителя- 

предметники 

3. Организация процедуры выполнения тренировочных заданий по 

направлениям функциональной грамотности на портале РЭШ. 

По плану 

ВСОКО 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

МО. 

4. Окружной мониторинг обучающихся 5 -6-х классов по читательской 

грамотности. 

Окружной мониторинг обучающихся 6-х классов по естественнонаучной 

грамотности. 

Ноябрь 2022г. 

 

Март 2023г   

Замдиректора по 

УВР, учителя- 

предметники 

5. Региональный мониторинг обучающихся 9-х классов по ФГ. Октябрь  

2022г.   

Март 

2023года 

Замдиректора по 

УВР, учителя- 

предметники 

6. Анкетирование педагогов по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности. 

Октябрь 

2022г. 

Апрель 2023   

Зам.директора 

по УВР. 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования 

7.  Неделя функциональной грамотности  

Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления 

уровня сформированности ФГ (для обучающихся) по материалам 

октябрь 2023 

года 

Зам.директора 

по УВР. 

Классные 

Аналитическая справка 

по результатам недели 

ФГ. Адресные 



оценивания ФГ, имеющимся в открытом доступе.  руководители. методические 

рекомендации. 

8. Неделя функциональной грамотности. 23-27.01.2023 Замдиректора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 План недели 

функциональной 

грамотности и 

выполнение. 

4.Обновление форм, методов и технологий обучения. 

1. Использование современных технологий и методов обучения, 

направленных на формирование системы ключевых компетенций, 

логического, критического и конструктивного мышления, 

применение полученных знаний в учебной и практической 

деятельности. 

 В течение 

года.  

 Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники. 

Разработка 

технологических карт 

урока . 

2. Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей и интеграции учебных предметов 
В течение 

года.   

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники. 

Актуализация плана 

работы ШМО  

3. Обновление форм и методов обучения, направленных на установление 

партнерских отношений между учителем и обучающимся. 

В течение 

года.   

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники. 

Актуализация  плана 

работы ШМО. 

4. Совершенствование использования ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности для формирования ФГ И КМ обучающихся. 

В течение 

года.   

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники. 

Технологические карты 

уроков. 

5. Разработка и утверждение единых требований к уроку и схемы его 

анализа в соответствии с содержанием Плана мероприятий ОО по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь

- 2022г. 

Зам. директора 

по УВР, учителя- 

предметники. 

Требования к уроку, 

схема анализа урока 

ФГ. 

 

 

 

                               План методического сопровождения  педагогов ГБОУ СОШ с.Александровка, реализующих курс  

«  Формирование функциональной грамотности обучающихся» на 2022-2022 учебный год.  

 Цель: организация реализации индивидуальных траекторий профессионального роста педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

ФИО педагога Методическое сопровождение Повышение квалификации 

 Август-Сентябрь 



Панкратова О.В 

учитель русского языка 

и литературы 

Читательская 

грамотность 

29.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» на 2022-2023 уч.год с учётом 

Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/  

Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля 

 « Читательская грамотность»  рабочей программы по ФГ.  

16.09.22.Участие в обучающем семинаре    

28.09.2022 Индивидуальная консультация « Формирование читательской 

грамотности при подготовке к ОГЭ по русскому языку в 9 классе». 

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

Участие в экспертизе рабочих программ  на предмет актуализации 

формирования ФГ. 

 Участие в окружных 

августовских  методических 

семинарах  ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

 

 

 

Семенова О.В 

 учитель русского 

языка и литературы 

Читательская 

грамотность 

  28.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» на 2022-2023 уч.год с учётом 

Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

 

16.09.2021.Участие в обучающем семинаре  

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

 

 Участие в окружных 

августовских  методических 

семинарах  ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

Силантьева О.В 

Учитель математики 

Математическая 

грамотность 

 28.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» на 2022-2023 уч.год с учётом 

Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля « 

Математическая грамотность»  рабочей программы по ФГ.  

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

 Участие в окружных 

августовских  методических 

семинарах  ГБУ ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/


 

16.09.21. 

Участие в обучающем семинаре  

14.09.2021  

28.09.2021.Индивидуальная консультация « Формирование математической 

грамотности при подготовке к ОГЭ в 9 классе». 

 

Ермилова С.А 

Учитель математики 

Математическая 

грамотность 

28.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» на 2022-2023 уч.год с учётом 

Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/  

Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля 

 « Математическая грамотность»  рабочей программы по ФГ.  

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

16.09.21. 

Участие в обучающем семинаре  

14.09.2021.Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля  

« Математическая грамотность»  рабочей программы по ФГ.  

28.09.2021.Индивидуальная консультация « Формирование математической 

грамотности при подготовке к ОГЭ в 9 классе». 

  

 Участие в окружных 

августовских  методических 

установочных семинарах  ГБУ 

ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

Кочурова Н.И 

Учитель химии и 

биологии 

Естественно-научная 

грамотность 

  

28.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» с учётом на 2022-2023 уч.год  

Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля « 

Естественно- научная грамотность»  рабочей программы по ФГ.  

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

 Участие в окружных 

установочных августовских  

методических семинарах  ГБУ 

ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/


рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

 

16.09.21.Участие в обучающем семинаре  

28.09.2021Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля « 

Естественно-научная грамотность   рабочей программы по ФГ». 

 Участие в экспертизе рабочих программ  на предмет актуализации 

формирования ФГ. 

Дунаева И.С 

Учитель истории и 

обществознания 

Финансовая 

грамотность. 

Креативное  мышление 

  

28.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» с учётом на 2022-2023 уч.год 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/1 

 Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля « 

Финансовая грамотность « Креативное мышление»  рабочей программы по ФГ. 

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

 16.09.22.Участие в обучающем семинаре « Алгоритм  работы с банком заданий 

по функциональной грамотности « Просвещение» https://media.prosv.ru/fg/ 

16.09.2022.Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля 

« Креативное мышление»  рабочей программы по ФГ.  

28.09.2022Индивидуальная консультация « Формирование функциональной 

грамотности при подготовке к ОГЭ по обществознанию  в 9 классе». 

 Участие в установочных 

окружных августовских  

методических семинарах  ГБУ 

ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/1
https://media.prosv.ru/fg/


 Логвина Л.И  

учитель физики. 

Естественнонаучная 

грамотность. 

28.08. 22.Участие в семинаре-практикуме  

1.Конструктор рабочих программ. Актуализация  программы внеурочной 

деятельности  « Функциональная грамотность» с учётом на 2022-2023 уч.год  

Программы курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля « 

Естественно- научная грамотность»  рабочей программы по ФГ.  

Методическая помощь в подборе   КИМ  для проведения оценочных процедур в 

рамках  мониторинга ФГ  ( ВСОКО) 

 

16.09.21.Участие в обучающем семинаре по вопросам ФГ. 

28.09.2021Индивидуальная консультация по составлению  и реализации модуля « 

Естественно-научная грамотность   рабочей программы по ФГ». 

Участие в экспертизе рабочих программ  на предмет актуализации формирования 

ФГ. 

Участие в установочных 

окружных августовских  

методических семинарах  ГБУ 

ДПО СО 

«Жигулевский ресурсный центр  

по вопросам ФГ. 

Октябрь 

Панкратова О.В  Участие в заседании ШМО, формирование банка заданий по ФГ. 

Апробация нового банка заданий по ФГ, расширение базы источников участие в 

мониторинге МГ ЧГ класс на сайте fg.resh.edu.ru/  

Проведение анализа выполнения заданий оценочных процедур ВПР ( осень), 

которые легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности.    

Семинар – практикум  Формирование ФГ через ресурсное обеспечение « Единое 

содержание общего образования»  https://edsoo.ru/  

Методические консультации по запросу. 

 Участие в методических 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

Семенова Е.И Участие в заседании ШМО,  

Отбор заданий по ФГ участие в мониторинге ЧГ 8,9 класс на сайте fg.resh.edu.ru/ 

Проведение анализа выполнения заданий оценочных процедур ВПР( осень), 

которые легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности. 

Семинар – практикум  Формирование ФГ через ресурсное обеспечение « Единое 

содержание общего образования»  https://edsoo.ru/  

Методические консультации по запросу. 

 

 Участие в методических 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

 Силантьева О.В  28.10.2022.Участие в региональном мониторинге МГ обучающихся 9 класса.  Участие в методических 

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Проверка и анализ работ. 

Участие в заседании ШМО, формирование банка  заданий по ФГ,  

Участие во входном  мониторинге МГ   ( ВСОКО)  

Проведение анализа выполнения заданий оценочных процедур ВПР, которые 

легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности.  

Семинар – практикум  Формирование ФГ через ресурсное обеспечение « Единое 

содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ 

 Методические консультации по запросу. 

 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

Ермилова С.А 28.10.2022.Участие в региональном мониторинге МГ обучающихся 9 класса. 

Проведение анализа выполнения заданий оценочных процедур ВПР, которые 

легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности. 

Участие во входном  мониторинге МГ   ( ВСОКО)  

Семинар – практикум  Формирование ФГ через ресурсное обеспечение « Единое 

содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ 

Методические консультации по запросу. 

Участие в методических 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

Кочурова Н.И Участие в заседании ШМО, формирование банка заданий по ФГ 

Участие во входном  мониторинге ЕНГ   ( ВСОКО)  

Проведение анализа выполнения заданий оценочных процедур ВПР, которые 

легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности. 

Методические консультации по запросу. 

 

 Участие в методических 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

Логвина Л.И Проведение анализа выполнения заданий оценочных процедур ВПР, которые 

легли в основе оценивания показателей функциональной грамотности.  

Участие во входном  мониторинге ЕНГ   ( ВСОКО) Семинар – практикум  

Формирование ФГ через ресурсное обеспечение « Единое содержание общего 

образования»  https://edsoo.ru/. 

Методические консультации по запросу. 

 

Участие в методических 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

Дунаева И.С Семинар – практикум  Формирование ФГ через ресурсное обеспечение « Единое 

содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ 

Участие во входном  мониторинге КМ ( ВСОКО)  

   

 Участие в методических 

семинарах- совещаниях по 

формированию и оценке ФГ с 

участием ИРО, ЦУ, РЦ  и членов 

профессиональных сообществ. 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


Ноябрь 

Панкратова О.В 28.11.2022г. Участие в педсовете «Формирование и развитие  функциональной 

грамотности обучающихся  в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО». 

Апробация открытого банка заданий по ФГ   расширение базы источников. 

Участие  и проверка работ окружного мониторинге ЧГ обучающихся 5 класса   

1неделя ноября. 

Реализация открытого банка заданий по ФГ   расширение базы источников. 

 

  

Индивидуальные консультации по вопросам ФГ.  

Участие в исследовании компетенций учителей девяти предметов в рамках 

проекта «Школа современного учителя» и процедуры оценки компетенций 

ФИОКО и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

31 октября-2 ноября 2022г. 

Участие в марафоне 

функциональной грамотности. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  

https://apkpro.ru/educational-

events/akademiya-

minprosveshcheniya-rossii-

provedet-onlayn-marafon-

funktsionalnoy-gramotnosti/).- 

Участие в Открытой 

педагогической встрече «Вектор 

чтения» ГАУ ДПО СО «ИРО» 

Семенова Е.И  28.11.2022г. Участие в педсовете «Формирование и развитие  функциональной 

грамотности обучающихся  в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО». 

Участие  и проверка работ окружного мониторинге ЧГ обучающихся 5 класса   

1неделя ноября 

Реализация  открытого банка заданий по ФГ и расширение базы источников.  

Участие в мониторинге ЧГ 3 неделя ноября.  

Индивидуальные консультации по вопросам ФГ.  

Участие в исследовании компетенций учителей девяти предметов в рамках 

проекта «Школа современного учителя» и процедуры оценки компетенций 

ФИОКО и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

31 октября-2 ноября 2022г. 

Участие в марафоне 

функциональной грамотности. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  
Участие в Открытой 

педагогической встрече «Вектор 

чтения» ГАУ ДПО СО «ИРО» 

  

 Силантьева О.В    28.11.2022г. Участие в педсовете «Формирование и развитие  функциональной 

грамотности обучающихся  в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО». 

  

 

Апробация открытого банка заданий по ФГ, расширение базы источников.  

Участие в мониторинге МГ 25.11.2021г.  

 Индивидуальные консультации по вопросам ФГ. 

31 октября-2 ноября 2022г. 

Участие в марафоне 

функциональной грамотности. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  

Участие в Открытой 

педагогической встрече «Вектор 

https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/
https://apkpro.ru/educational-events/akademiya-minprosveshcheniya-rossii-provedet-onlayn-marafon-funktsionalnoy-gramotnosti/


чтения» ГАУ ДПО СО «ИРО» 

 

Ермилова С.А 28.11.2022г. Участие в педсовете «Формирование и развитие  функциональной 

грамотности обучающихся  в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО». 

 

31 октября-2 ноября 2022г. 

Участие в марафоне 

функциональной грамотности. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  
Участие в Открытой 

педагогической встрече «Вектор 

чтения» ГАУ ДПО СО «ИРО» 

 

Кочурова Н.И  28.11.2022г. Участие в педсовете «Формирование и развитие  функциональной 

грамотности обучающихся  в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО». 

 Участие в исследовании компетенций учителей девяти предметов в рамках 

проекта «Школа современного учителя» и процедуры оценки компетенций 

ФИОКО и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Реализация открытого банка заданий по ФГ, расширение базы источников. 

31 октября-2 ноября 2022г. 

Участие в марафоне 

функциональной грамотности. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»  
Обучение на курсах у методистов 

РЦ, разработка заданий по ФГ 

3.11.2021, участие в вебинаре 

ИРО по формированию ЕНГ. 

Участие в Открытой 

педагогической встрече «Вектор 

чтения» ГАУ ДПО СО «ИРО» 

 

Дунаева И.С 28.11.2022г. Участие в педсовете «Формирование и развитие  функциональной 

грамотности обучающихся  в контексте приоритетных задач  обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО». 

Участие в исследовании компетенций учителей девяти предметов в рамках 

проекта «Школа современного учителя» и процедуры оценки компетенций 

ФИОКО и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Апробация открытого банка заданий по ФГ и КМ расширение базы источников.  

 

Индивидуальные консультации по вопросам ФГ и КМ. 

 

31 октября-2 ноября 2022г. 

Участие в марафоне 

функциональной грамотности. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Участие в Открытой 

педагогической встрече «Вектор 

чтения» ГАУ ДПО СО «ИРО».- 



Декабрь 

Панкратова О.В  12.12.-28.12.2022г 

Участие в методическом марафоне   «Формирование функциональной 

грамотности школьников: калейдоскоп идей» 
«  Открытый урок  по русскому языку 5 класс « Литературная зима». 

Индивидуальная методическая  консультация по вопросам ФГ. 

 

 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ  по 

графику 

Семенова Е.И  Участие в методическом марафоне   «Формирование функциональной 

грамотности школьников: калейдоскоп идей» 

«  Открытый урок  по русскому языку 6 класс « Что в имени твоём». 

Индивидуальная методическая  консультация по вопросам ФГ. 

 

 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ по 

графику 

Силантьева О.В.  12.12.-28.12.2022г.  

Участие в методическом марафоне   «Формирование функциональной 

грамотности школьников: калейдоскоп идей»  
 Открытый урок математики «Площадь прямоугольника».8 класс. 

Индивидуальная консультация по вопросам ФГ. 

 Проведение внутришкольного мониторинга по диагностике уровня 

сформированности  МГ. 

 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ по графику 

Ермилова С.А 12.12.-28.12.2022г.  

Участие в методическом марафоне   «Формирование функциональной 

грамотности школьников: калейдоскоп идей» Урок математики«  График линейной 

функции у = k f(х)» 7 класс.  

Индивидуальная методическая  консультация по вопросам ФГ.  

 Проведение внутришкольных мониторингов по диагностике уровня 

сформированности  МГ. 

Участие в методических  

вебинарах по ФГ, по графику 

ИРО, РЦ 



Кочурова Н.И 12.12.-28.12.2022г .Участие в методическом марафоне   «Формирование 

функциональной грамотности школьников: калейдоскоп идей».  

Урок биологии . «Необычные организмы – Вирусы»    

Индивидуальная методическая  консультация по вопросам ФГ.  

Проведение внутришкольного мониторинга по диагностике уровня 

сформированности  ЕНГ. 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ по 

графику 

Дунаева И.С  12.12.-28.12.2022г 

Участие в методическом марафоне   «Формирование функциональной 

грамотности школьников: калейдоскоп идей»  
Урок по истории « Реформы Петра I: за и против».9 класс.  

Индивидуальная методическая  консультация по вопросам ФГ.  

Проведение внутришкольного мониторинга по диагностике уровня 

сформированности  КМ. 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ по 

графику. 

Логвина Л.И. 12.12.-28.12.2022г 

Участие в методическом марафоне   «Формирование функциональной 

грамотности школьников: калейдоскоп идей»  
Внеурочное занятие  Физика «Квест-игра «Посланники из будущего». 

Проведение внутришкольного мониторинга по диагностике уровня 

сформированности  ЕНГ. 

Участие в методических  

вебинарах по ФГ, по графику 

ИРО, РЦ 

Январь 

Панкратова О.В Участие в конкурсе метод. разработок «Его Величество Урок!»  

Участие в заседании Педагогического Совета.  

Индивидуальная консультация « Формирование  ЧГ при подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку  в 9 классе» 

 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ, 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по 

графику 

Семенова Е.И Участие в конкурсе метод. разработок «Его Величество Урок!»  

Участие в заседании Педагогического Совета  

Индивидуальная консультация « Формирование  ЕНГ   при подготовке к ОГЭ по 

географии  в 9 классе» 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ, 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по 

графику 

Силантьева О.В Участие в заседании Педагогического Совета  

Индивидуальная консультация « Формирование математической грамотности при 

подготовке к ОГЭ   в 9 классе». 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ, 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по 

графику 



Кочурова Н.И Участие в конкурсе метод. разработок «Его Величество Урок!»  

Индивидуальная консультация « Формирование ЕНГ   при подготовке к ОГЭ по 

биологии   в 9 классе» 

 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ, 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по 

графику. 

Ермилова С.А Участие в заседании Педагогического Совета по вопросам ФГ  

Индивидуальная консультация « Формирование математической грамотности при 

подготовке к ОГЭ   в 9 классе». 

Участие в методических  

вебинарах по ФГ, по графику 

ИРО, РЦ 

Дунаева И.С Участие в конкурсе метод. разработок «Его Величество Урок!»  

Участие в заседании Педагогического Совета.  

Индивидуальная консультация « Формирование  ЧГ и КМ   при подготовке к 

ОГЭ по обществознанию  в 9 классе» 

Участие в курсах повышения 

квалификации по ФГ от РЦ, 

ГБОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по 

графику 

Февраль 

Панкратова О.В Индивидуальные консультации по вопросам ФГ. 

Мастер класс  «Приемы развития функциональной грамотности на уроке русского 

языка и внеурочной деятельности» 

 Участие в окружном  мониторинге ЧГ  и в рамках ( ВСОКО)  

 

Участие в методических  

вебинарах по ФГ, по графику 

ИРО, РЦ 

Семенова Е.И Участие в окружном мониторинге обучающихся 6-х классов по читательской 

грамотности  

Мастер класс « Развитие функциональной грамотности в условиях реализации 

ФГОС» 

 Участие в окружном  мониторинге ЧГ  и в рамках ( ВСОКО). 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ 

Силантьева О.В Индивидуальные консультации по вопросам ФГ 

Мастер класс. « Математическая грамотность-учимся для жизни» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику 

Ермилова С.А Индивидуальные консультации по вопросам ФГ 

Мастер класс. « Математическая грамотность-учимся для жизни» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ 

Логвина Л.И Мастер класс « Современные образовательные технологии в формировании ЕНГ 

обучающихся»  

Участие в окружном  мониторинге ЕНГ 7 класс   и в рамках ( ВСОКО)  

 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ 

Кочурова Н.И Участие в Окружной мониторинг обучающихся 6-х классов по читательской 

грамотности 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ. 



Мастер класс « Современные образовательные технологии в формировании ЕНГ 

обучающихся»  

Участие в окружном  мониторинге ЕНГ 7 класс  и в рамках ( ВСОКО)  

 

Дунаева И.С Индивидуальные консультации по вопросам ФГ. 

Мастер класс «Методические особенности развития креативного мышления как 

компонента функциональной грамотности» 

Участие в окружном  мониторинге КМ 7 класс  и в рамках ( ВСОКО) 

Организация участия   во Всероссийских мероприятиях:  

«День финансиста»;  

Всероссийская неделя финансовой грамотности. 

Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности. 

 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ. 

 

 

 

 

 Март  

Панкратова О.В 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

направлении». 

Участие в работе ШМО. Индивидуальные консультации по вопросам.  

Защита  методического проекта « «Формируем читательскую грамотность: 

эффективные педагогические практики»  

Участие в мониторинге ЧГ  ( ВСОКО)  

 

  

 Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ. 

Семенова Е.И 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

направлении». 

Участие в работе ШМО. Индивидуальные консультации по вопросам ЧГ.  

Отчёт творческих групп «Формируем читательскую грамотность: эффективные 

педагогические практики»  

Участие в мониторинге ЧГ и ЕНГ   ( ВСОКО)  

 

 Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ. 

Силантьева О.В 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 



направлении». 

Участие в окружном мониторинге обучающихся 8-9 классов по математической 

грамотности 10.03.2022.  

Отчёт творческих групп «Формируем математическую грамотность: эффективные 

педагогические практики»  

Участие  в региональном   мониторинге МГ   и  ВСОКО по ФГ.  

Участие в профильной смене « Умные каникулы» 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику  

• Цикл онлайн-конференций 

«Функциональная грамотность 

как инструмент образования» 

Ермилова С.А 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

направлении». 

Участие в окружном мониторинге обучающихся 8-9 классов по математической 

грамотности 10.03.2022.  

Отчёт творческих групп «Формируем математическую грамотность: эффективные 

педагогические практики» Участие во входном  мониторинге МГ   ( ВСОКО) 

Участие  в региональном   мониторинге МГ   и  ВСОКО по ФГ. 

Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ. 

Кочурова Н.И 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

направлении». 

Участие в мониторинге по ЕНГ    

Отчёт творческих групп Участие в мониторинге МГ   ( ВСОКО)  

 «Формируем естественно-научную грамотность: эффективные педагогические 

практики» Участие в  мониторинге ЕНГ   ( ВСОКО) Участие в профильной смене 

« Умные каникулы» 

Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в вебинарах по ФГ, по 

графику ИРО, РЦ. 

Дунаева И.С 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

направлении». Участие во входном  мониторинге МГ   ( ВСОКО)  

Участие в работе ШМО. Индивидуальные консультации по вопросам КМ 

Участие в мониторинге по КМ ( 8-9 класс)  

Отчёт творческих групп «Эффективные педагогические практики по 

формированию креативного мышления».  

Участие в мониторинге КМ  ( ВСОКО) Организация участия   во Всероссийских 

мероприятиях:  

«День финансиста»;  

Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в вебинарах по 

методическим вопросам  ФГ, по 

графику.  



Всероссийская неделя финансовой грамотности. 

Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности. Участие в профильной 

смене « Умные каникулы». 

 

Логвина Л.И 13-17.03.2023 г. Участие в методической лаборатории     

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном 

направлении». 

Участие в мониторинге по ЕНГ    

Отчёт творческих групп Участие в мониторинге МГ   ( ВСОКО)  

 «Формируем естественно-научную грамотность: эффективные педагогические 

практики» Участие в  мониторинге ЕНГ   ( ВСОКО)  

Участие в профильной смене « Умные каникулы» 

 

Участие в Интернет-форуме 

«Организация и методическое 

сопровождение введения 

обновлённых ФГОС ОО и 

формирования функциональной 

грамотности» 

Участие в  методических 

вебинарах по ФГ, по графику 

ИРО, РЦ. 

Апрель – май. 

 « Лучшие педагогические практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Презентация   опыта»  

Представление результатов по теме « Самообразования». 

  По планам МО 

                                                                                                        

                                                                                                          Приложение № 1. 

План методического марафона . 

График  открытых уроков и занятий внеурочной деятельности  по формированию функциональной грамотности и КМ обучающихся в  

рамках методического марафона « Функциональная грамотность: калейдоскоп идей». 

12.12.-28.12.2022г 

Учитель Класс Тема открытого урока, занятия внеурочной деятельности. 

   Читательская грамотность. 

Прокопьева 

О.М 

1 класс 

19.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности. Творческая мастерская « Из истории новогодней 

игрушки» 

Криушева Т.С 3класс 

 14.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности  Творческая мастерская. « Матрёшка- символ России»  

Криушева 

И.Ю 

2 класс 

16.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности « Путешествие в театр» 



Панкратова 

О.В 

5 класс 

28.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности  Квест « Литературная зима»  

Борисова Е.М 5 класс 

15.12.2021 

Урок английского языка « Мой дом  » 

Семенова Е.И 6 класс 

12.12.2022 

Урок литературы «  Что в имени твоём…» 

Кошелева Е.В 4 класс 

14.12.2022 

Урок английского языка « Планы на каникулы». 

Земляк Е.П. 4 класс 

                26.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности « Разговоры о главном». 

 Математическая грамотность. Финансовая грамотность. 

Прокопьева 

О.М 

12.12.2022 

1  класс 

 Урок математики. Учебная игра «  Состав числа 10» 

Силантьева 

О.В 

 16.12.2022 

8 класс 

 Урок математики «Площадь прямоугольника». 

Ермилова С.А 15.12.2022 

7 класс  

Урок математики«  График линейной функции у = k f(х)» 

Мартенс Е.В 7 класс 

20.12.2022  

 Урок информатики «Операционные системы». 

 Естественнонаучная грамотность. 

Семенова Е.И  8 класс  

21.12.2022 

Урок географии « Россия на карте часовых поясов». 

Кочурова  Н.И 9 класс 

20.12.2021 

Урок биологии . «Необычные организмы – Вирусы»   

Логвина Л.И 8 класс 

22.12.2022 

Внеурочное занятие  Физика «Квест-игра «Посланники из будущего». 

Креативное мышление. 

Дунаева И.С 9 класс 

22.12.12.2022 

 Урок по истории « Реформы Петра I: за и против». 

 



Семенова Е.И 6 класс 

23.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности .Тренинг « Мыслим креативно» 

Мартенс Е.В 5 класс 

19.12.2022 

Занятие внеурочной деятельности  « Юный кулинар» .Защита проекта. 

 

Ответственная 

Логвина Л.И 

28.12.2022 Подведение итогов методического марафона « Функциональная грамотность: калейдоскоп 

идей». 

Методический час « Лучшие педагогические практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Презентация   опыта»  

 

  

 

 Приложение №2 

 План квест- игры в рамках недели 

«По ступенькам знаний функциональной грамотности» 

09.12.2022г 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ. Целевая аудитория. Обучающиеся 6-9 классов. 

 

№ 

п/п 

Название станции. Местонахождение  Ресурсы. 

1 Математическая грамотность. Царица наук» Кабинет 

Математики 

Ответственная: 

Силантьева О.В 

СТАНЦИЯ «Математическая грамотность. 

Царица наук» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 

 

2 «Читательская грамотность – азбука успеха» Кабинет русского 

языка и 

литературы 

Ответственная: 

Панкратова О.В 

СТАНЦИЯ «Читательская грамотность – 

азбука успеха» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


3 «Креативное мышление – « Мыслить креативно…» Кабинет истории 

Ответственная: 

Дунаева И.С 

СТАНЦИЯ «Креативное мышление – Век 

живи – век учись» http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/  

 4 «Финансовая грамотность благосостояние жизни человека» Кабинет  истории 

Ответственная: 

СТАНЦИЯ «Финансовая грамотность 

благосостояние жизни человека» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-gramotnost/ 

 5 «Естественно-научная грамотность – очевидное 

невероятное» 

Кабинет физики 

Ответственная: 

Логвина Л.И 

СТАНЦИЯ «Естественно-научная 

грамотность – очевидное невероятное» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

6 «Глобальные компетенции – жемчужина мудрости» Кабинет 

географии 

СТАНЦИЯ «Глобальные компетенции – 

жемчужина мудрости» 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/globalnye-kompetentsii/  

 Подведение итогов мероприятия    

 

 

Приложение № 3  

План недели « Функциональная грамотность».  

23-27.01.2023 

Задачи :совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством организации и проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, способствующих формированию функциональной грамотности обучающихся: - вовлечение обучающихся в самостоятельную 

деятельность, повышение их интереса к предмету. 

 

№    Мероприятия  .Дата Мероприятия .  Ответственные. 

1. 23.01.2023г. 

 

Читательская грамотность . 

Чтение- вот лучшее учение!  

( А.С.Пушкин) 

 Библиотечный урок «Вселенная в алфавитном порядке» 

Библиотечный урок «Наши помощники – словари, 

справочники, энциклопедии»  

Чемпионат по чтению вслух. 

Семенова Е.И, 

Панкратова О.В, 

учителя русского 

языка и литературы. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/globalnye-kompetentsii/


   Книги- юбиляры Библиотекарь 

Казанцева Л.М. 

2. 24.01.2023г. 

Математическая грамотность 

«Математику уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит».  

(М.В. Ломоносов) 

Математический квест .   

«Самое красивое решение» (конкурс). 

Творческая мастерская «Волшебные грани»: построение 

разверток, чертежей, создание геометрических тел (правильные, 

звездчатые многогранники) и демонстрационных моделей для 

доказательства теорем. 

Творческие проекты «Геометрия в моде», «Геометрический 

портрет (натюрморт, пейзаж), «Геометрия Лобачевского». 

 «Математические этюды»  

Ермилова С.А 

Силантьева О.В 

Учителя математики. 

3. 25.01.2023г  

Финансовая грамотность 

 «Часто говорят, что цифры управляют 

миром; по крайней мере, нет сомнения в 

том, что цифры показывают, как он 

управляется». (И. Гете) 

Конкурс сочинений (квест –игра) «Дружи с финансами». 

Книжная выставка «Финансовая грамотность - залог успешной 

жизни». 

Творческий проект (деловая игра) «Семейный бюджет». 

Решение практико ориентированных задач. 

Дунаева И.С, 

учитель истории и 

обществознание. 

4. Естественнонаучная грамотность  

«Нет преград человеческой мысли». 

( С.П.Королёв) 

  

  

Мини-конференция «Мой проект». 

Квест «Физика вокруг нас». 

Дебаты «Химия – нужна!». 

Сочинение «Физика и химия в профессии моих родителей». 

Составление практико-ориентированных задач. 

Творческие работы (фотоконкурс)  

Кочурова  Н.И 

учитель химии и 

биологии. 

Логвина Л.И учитель 

физики. 

6. Креативное мышление 

 

Выпуск отчетной  креативной газеты по итогам  

Фотовыставка - методической лаборатории.    

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в 

одном направлении» 

 

Дунаева И.С, 

учитель истории и 

обществознание. 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

                                                                                                           13-17.03.2023 

План методической лаборатории.    

«Функциональная грамотность и обновлённые ФГОС  : взгляд в одном направлении» 

Цель : обеспечить освоение педагогами способов,  методов ,образовательных технологий, деятельностных форм, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности школьников.  

Задачи : совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством организации и проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, способствующих формированию функциональной грамотности обучающихся: - вовлечение обучающихся в самостоятельную 

деятельность, повышение их интереса к предмету. 

  Мероприятия.  Название мероприятия.  Ответственные . 

13.03.

2023. 

 Методический диалог.  Обменяемся мнениями…«Функциональная грамотность и 

обновлённые ФГОС».  

Участие в Интернет-форуме «Организация и методическое 

сопровождение введения обновлённых  ФГОС НОО ФГОС ООО и 

формирования функциональной грамотности» 

Зам.директора по 

УВР Логвина Л.И. 

Руководители МО. 

14.03.

2023 

 

 

15.03.

2023 

Мастер- класс « Это у меня 

хорошо  получается…» 

 

Применение приемов смыслового чтения на уроках русского языка при 

подготовке к ОГЭ» Фрагмент урока   русского языка  в 9 классе. 

Панкратова О.В 

Формирования функциональной грамотности 

учащихся на уроках географии, через развитие картографических 

компетенций.  

Фрагмент урока географии в 8 классе. 

Открытый урок математики в 9 классе.  

Фрагмент урока «СЛС на уроках математики при подготовке к ОГЭ» 

 Семенова Е.И 

 

 

Силантьева О.В 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся при 

подготовке к ГИА и ВПР по математике» 

Ермилова С.А. 

16.03.

2023 

 Внеурочная деятельность. 

 

Посещение занятий внеурочной деятельности. Администрация. 

 



 

Практикум. 

Цифровой инструментарий для оценки уровня сформированности ФГ И 

КМ. 

Дунаева И.С. 

17.03.

2023. 

Круглый стол. Лучшие педагогические практики по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Презентация   опыта. 

Зам.директора по 

УВР Логвина Л.И. 

Руководители МО. 

 

 

 

 Приложение № 5. 

Планы заседаний методических объединений учителей начальных классов ,  предметов гуманитарного цикла, предметов 

естественно-научного цикла  по вопросам формирования и оценки ФГ  на 2022- 2023 учебный год. 
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