
Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ № 5 г.
Сосновоборска
от 7.11.2022г. №636

План мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
учащихся МАОУ СОШ № 5 г. Сосновоборска, на 2022-2023 учебный год

Настоящий план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, на 2022 - 2023 учебный год (далее -  План) разработан на основе муниципального 
плана мероприятий с учетом складывающейся в Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования 
функциональной грамотности.

Задача Плана: развитие системы методической поддержки педагогов школы по вопросам формирования функциональной 
грамотности учащихся на основе сложившейся практики региональной оценки функциональной грамотности и системы повышения 
квалификации педагогов;

План включает в себя систему мер по следующим направлениям:
- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности учащихся;
- повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности учащихся;
- оценка функциональной грамотности учащихся;
- формирование функциональной грамотности учащихся;
- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности учащихся.

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Результат Ответственные

1. Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирование функциональной грамотности учащихся
1.1. Участие в федеральных, региональных, 

муниципальных методических 
совещаниях/семинарах по вопросам оценки и 
формирования функциональной грамотности для 
ответственных за формирование и оценку 
функциональной грамотности в школе

В течение 2022 
- 2023 учебного 
года

Заместители директора приняли участие в 
федеральных, региональных, городских 
методических совещаниях/семинарах по 
вопросам оценки и формирования 
функциональной грамотности

Замдиректора по УВР, 
УМР, ВР

1.2. Организовано информирование педагогов о 
возможности участия в методических 
вебинарах/семинарах по вопросам внедрения в 
учебный процесс банка заданий для оценки

Еженедельно, в 
течение 
2022/23 
учебного года

Обеспечено своевременное 
информирование педагогов о 
запланированных мероприятиях

Замдиректора по УВР 
иМР



функциональной грамотности для педагогических 
работников края (читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая грамотности, 
креативное мышление, глобальные компетенции)

€ .. •

1.3. Организовано методическое сопровождение 
ИОМ педагогов на основе диагностики 
профессиональных дефицитов в области 
формирования функциональной грамотности

В течение 2022 
- 2023 учебного 
года

Проведены рабочие совещания по вопросам 
диагностики профессиональных дефицитов 
и сопровождения ИОМ с руководителями 
МО

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

1.4. Организация участия педагогов в городском 
«Форуме образовательных практик»

Ноябрь 2022 
года -  март 
2023 года, 
в течение 2022- 
2023 учебного 
года

Участие педагогов в «Форуме 
образовательных практик» и совещаниях по 
вопросам формирования ФГ

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

1.5. Представление успешных практик формирования 
функциональной грамотности педагогами в 
рамках предметно-методических недель и ГПС

В течение 2022 
- 2023 учебного 
года

Успешные практики представлены в школе 
и на ГПС, загружены в школьный и 
муниципальный банк образовательных 
практик

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н., 
замдиректора по ВР 
Семенникова О.А.

1.6. Размещение практик по формированию 
функциональной грамотности на сайте школы

Январь - май 
2023 года

,' Г '

Эффективные практики формирования 
функциональной грамотности, Доступность 
информации обеспечена для всех 
заинтересованных лиц посредством 
размещения на сайте школы

Замдиректора по ВР 
Семенникова О.А.

1.7. Информирование о размещении подготовленных 
ЦОКО информационных продуктов для учителей, 
родителей (законных представителей), 
общественности по результатам КДР: 
по читательской грамотности в 6 классах, по 
естественнонаучной и математической 
грамотности в 8 классах, «Групповой проект» в 4 
классах

Декабрь 2022 
года,
февраль 2023 
года,
март 2023 года

Обеспечено ознакомление учителей и 
родителей (законных представителей) с 
краткими статистическими отчетами, 
отчетами для учителей, информационными 
листками для родителей (законных 
представителей)

Замдиректора по 
УВР Шупякова И.О., 
замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А. С.

1.8. Участие в вебинарах по результатам КДР для 
ООУ:
- по читательской грамотности в 6 классах,

Декабрь 2022 
года,
февраль 2023

Участники ознакомлены с результатами 
КДР и основными проблемами в области 
формирования читательских умений

Замдиректора по 
УВР Шупякова И.О.,



- по естественно-научной и математической 
грамотности в 8 классах, «Групповой проект» в 4 
классах

года,
апрель 2023 
года

замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

1.9. Организация участия педагогов ООУ в 
методических мероприятиях, посвященных 
вопросам формирования функциональной 
грамотности, реализуемых ИСРО, Академией 
Минпросвещения, КК ИПК, ЦНППМ 
«Профсреда»

В течение года, 
в соответствии 
со сроками и 
регламентами 
мероприятий

Обеспечено своевременное 
информирование педагогов о 
запланированных мероприятиях

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н

1.10. Сопровождение раздела сайта «Функциональная 
грамотность»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Функционирует раздел по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности на сайте У О

Замдиректора по ВР 
Семенникова О.А.

2. Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности учащихся
2.1. Организация повышения квалификации на треках 

ЦНППМ «Читательская грамотность»
Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги, согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н., 
замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
АС.

2.2. Организация обучения на курсах КК ИПК 
«Оценка и формирование читательской 
грамотности младших школьников»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

2.3. Организация обучения на курсах КК ИПК 
«Формирование читательской грамотности 
учеников на разных учебных предметах»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н., 
замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

2.4. Организация обучения на курсах КК ИПК 
«Разработка учебных заданий, направленных на 
формирование читательских умений в начальной

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева



школе» А.С.
2.5. Организация обучения педагогов на курсах КК 

ИПК «Формирование читательской грамотности 
при изучении истории и обществознания

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

2.6. Организация обучения педагогов на треках 
ЦНППМ «Математическая грамотность»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н., 
замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

2.7. Организация обучения педагогов на курсах КК 
ИПК «Математическая грамотность как один из 
результатов освоения курса математики в 
основной и старшей школе»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

2.8. Организация обучения педагогов на треках 
ЦНГТПМ «Естественно-научная грамотность»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

2.9. Организация обучения педагогов на треках 
ЦНППМ «Финансовая грамотность»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

2.10. Организация обучения педагогов на курсах КК 
ИПК «Содержание и методика преподавания 
основ финансовой грамотности»

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги, согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

2.11. Организация обучения педагогов на курсах КК 
ИПК «Формирование креативного мышления у 
обучающихся ООО»

Сентябрь 2022 
года -  июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги, согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

2.12. Организация обучения педагогов на курсах КК 
ИПК «Формирование глобальной компетенции 
школьников при реализации обновленного 
ФГОС»

Сентябрь 2022 
года -  июнь 
2023 года

Прошли обучение педагоги согласно 
установленной квоте в муниципальном 
заказе

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

3. Направление 3. Оценка функциональной грамотности учащихся
3.1. Проведение КДР по читательской грамотности в 

6 классах
Ноябрь 2022 
года

Проведена КДР по читательской 
грамотности в 6 классах. Получены данные

Замдиректора по 
УВР Шупякова И.О.



об уровне читательской грамотности, 
освоении основных групп читательских 
умений, достижениях и дефицитах для 
каждого ученика, класса

3.2. Проведение КДР по естественно-научной и 
математической грамотности в 8 классах

Январь 2023 
года

Проведена КДР по естественно-научной и 
математической грамотности в 8 классах. 
Получены данные об уровне естественно
научной и математической грамотности, 
освоении основных групп умений, 
достижениях и дефицитах для каждого 
ученика, класса

Замдиректора по 
УВР Шупякова И.О.

3.3. Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах Февраль 2023 
года

Проведена КДР «Групповой проект» в 4 
классах. Получены данные о 
метапредметных умениях, связанных с 
кооперацией и коммуникацией, 
достижениях и дефицитах для каждого 
ученика, класса

Замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

3.4. Проведение КДР по читательской грамотности в 
4 классах

Март 2023 года Проведена 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

Замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

3.5. Проведение анализа результатов КДР Январь 
апрель 
2023 года

На основании аналитических материалов 
ЦОКО по итогам КДР

Замдиректора по 
УВР Шупякова И.О., 
замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

3.6. Анализ результатов мониторинга применения 
банка заданий РЭШ для мониторинга 
сформированности функциональной грамотности

Ежеквартально В рамках школьной системы оценки 
качества в ООУ проведены промежуточные 
итоги мониторинга функциональной 
грамотности на основе банка заданий РЭШ

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.



3.7. Проведение работ по читательской грамотности 
(художественный и информационный текст) в 
рамках итоговой диагностики учеников 1-3 
классов

Апрель - май 
2023 года

Получены данные об уровне читательской 
грамотности, освоении основных групп 
читательских умений, достижениях и 
дефицитах для каждого ученика, класса

Замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

4 Направление 4. Формирование функциональной грамотности учащихся
4.1. Организация работы учащихся по программам 

основного общего образования с банком заданий 
по формированию функциональной грамотности 
в рамках урочной и внеурочной деятельности

В течение года Учащиеся ознакомлены с типом заданий, 
направленных на оценку функциональной 
грамотности, освоение способов действий, 
необходимых для решения таких заданий

Замдиректора по 
УВР Шупякова И.О., 
замдиректора по 
УМР в начальных 
классах Григорьева 
А.С.

4.2. Организация участия в просветительских и 
обучающих мероприятиях по финансовой 
грамотности в различных форматах для детей и 
взрослых согласно ежегодному региональному 
плану по формированию финансовой 
грамотности населения. Организация 
муниципальных конкурсных мероприятий, 
направленных на формирование финансовой 
грамотности детей и молодежи, участие в 
региональных и федеральных конкурсах

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Приняли участие в просветительских 
мероприятиях с целью повышения 
финансовой грамотности для педагогов, 
обучающихся и их родителей. Приняли 
участие в муниципальных и региональных 
мероприятиях, направленных на 
формирование финансовой грамотности

Замдиректора по ВР 
Семенникова О.А. 
Педагог-организатор 
Куявович В.Б.

4.3. Организация участия в муниципальных 
мероприятиях, в том числе региональных 
муниципального уровня (конкурсов, фестивалей, 
конференций, компетентностных олимпиад), 
направленных на развитие функциональной 
грамотности обучающихся

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Приняли участие в муниципальных 
мероприятиях (не менее 2), направленных 
на развитие функциональной грамотности 
учащихся

Замдиректора по ВР 
Семенникова О.А. 
Педагог-организатор 
Куявович В.Б.

5. Направление 5„ Организационное, информационное обеспечение 
учащихся

и управление формированием функциональной грамотности

5.1. Разработка планов ООУ по формированию 
функциональной грамотности

Октябрь 2022 
года

Планы разработаны, выставлены на 
официальном сайте в информационно
тел екоммуникационной сети «Интернет». 
Обеспечено координирование работы по

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н. 
Замдиректора по ВР 
Семенникова О.А.



вопросам формирования функциональной 
грамотности.

5.2. Мониторинг реализации плана по формированию 
функциональной грамотности

Декабрь 2022 
года - февраль 
2023 года; 
Апрель - май 
2023 года

Обеспечен контроль реализации плана, 
коррекция плана (при необходимости)

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

5.3. Проведение самодиагностики материально- 
технического обеспечения образовательного 
процесса, необходимого для формирования 
функциональной грамотности у обучающихся в 
рамках оценки готовности к внедрению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Формирование и реализация планов развития 
образовательной среды, необходимой для 
формирования функциональной грамотности

Сентябрь 2022 
года - июнь 
2023 года

Сформирован перечень дефицитов 
материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, сформирован 
план развития образовательной среды, 
необходимой для формирования 
функциональной грамотности (в т.ч. 
приобретение учебного оборудования, 
печатных и электронных изданий, 
совершенствование цифровой 
образовательной среды)

Директор Палеев А.В. 
Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

5.4. Анализ реализации планов мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности учащихся ООУ, на 
2022 - 2023 учебный год.
Обсуждение результатов на августовском 
педагогическом совете

Октябрь 2022 
года - август 
2023 года

Анализ реализации настоящего плана 
представлен на педсовете; разработан план 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности учащихся ООУ, на 2023 - 2024 
учебный год

Замдиректора по МР 
Пепеляева Т.Н.

Сокращения, использованные в плане:
ГПС -  городские педагогические сообщества 
ДПП -  дополнительная профессиональная программа 
ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут
ИСРО - федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования»
КДР -  краевая диагностическая работа
КК ИПК - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
ООУ -  общеобразовательные учреждения


