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Приложение 1 

К приказу МКОУ «Песочнодубровская СОШ» от 30.12.2021 № 180-О 

 

Состав рабочей группы 

для координации работы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности МКОУ «Песочнодубровская СОШ 

ФИО Должность 

Шайманова Ирина Юрьевна Директор школы 

Гаврилова  Ирина Александровна Зам. директора  по УР 

Тогущакова Ольга Николаевна Зам. директора  по УР 

Осипова Наталья Николаевна Зам. директора  по ВР 

Ливикина Ольга Николаевна Руководитель МО гуманитарного и художественно-

эстетического  цикла 

Иванова Светлана Григорьевна Руководитель МО естественно-математического цикла 

Афанасьева Елена Владимировна Руководитель МО  начальных классов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  от 30.12.2021 № 180-О 

 

План мероприятий 

МКОУ  «Песочнодубровская СОШ» по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 годы 

 

№п.п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

 

I.Организационно - управленческая деятельность 

1.1 Формирование рабочей группы для координации работ 

по вопросам формирования  и оценки ФГ обучающихся 

Январь 2022г Администрация                 

ОО 

Сформирован состав рабочей 

группы 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на  формирование и оценку ФГ 

обучающихся на 2021-2022 год (далее План) 

Январь 2022г Администрация                 

ОО 

План мероприятий, направленных 

на  формирование и оценку ФГ 

обучающихся МКОУ  

«Песочнодубровская СОШ» 

1.3. Проведение совещания по организации работы по 

вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

Январь 2022г Администрация                 

ОО 

Определены цели, задачи, 

направления деятельности по 

формированию и оценке ФГ 

обучающихся 

1.4. Организация работы по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки ФГ обучающихся 

постоянно, в 

течение 

учебного года 

Администрация                 

ОО 

Внедрение  в учебный процесс 

банка  заданий для оценки ФГ 

обучающихся 

 

II.Работа с педагогами  

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

2.1.1 Проведение диагностики предметных и методических 

затруднений педагогов школы по русскому языку, 

истории  и обществознанию   

Декабрь 2021 Администрация                 

ОО 

Получение достоверных сведений о 

предметных и методических 

затруднениях педагогов   по 

вопросам развития ФГ у 

обучающихся 

2.1.2 Проведение диагностики готовности педагогов к работе 

по формированию ФГ обучающихся 

В течение года  

( в рамках КПК) 

Администрация                 

ОО 

Получение достоверных сведений о 

готовности педагогов к работе по 

формированию и оценке ФГ 



обучающихся 

2.1.3 Организация участия педагогов школы в практико-

ориентированных  курсах повышения квалификации, по 

вопросам  формирования и оценки  ФГ обучающихся( 

курсы повышения квалификации 16-24 часа) 

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Администрация                 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций и 

получение новых знаний по 

практическим вопросам 

формирования и  оценки ФГ  

обучающихся, в т.ч. в рамках 

освоения индивидуального 

образовательного маршрута, 

сформированного на основании 

результатов диагностики уровня 

сформированности 

профессиональных дефицитов 

2.1.4 Организация участия педагогов школы в практико-

ориентированных  курсах повышения квалификации, по 

вопросам  формирования и оценки  ФГ обучающихся( 

курсы повышения квалификации 36-80 часов) 

Постоянно, в 

течение 

учебного года 

Администрация                 

ОО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций и 

получение новых знаний по 

практическим вопросам 

формирования и  оценки ФГ  

обучающихся, в т.ч. в рамках 

освоения индивидуального 

образовательного маршрута, 

сформированного на основании 

результатов диагностики уровня 

сформированности 

профессиональных дефицитов 

2.1.5 Участие в обучающем вебинаре для педагогов по 

решению заданий из банка заданий для оценки ФГ 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Январь 2022г Администрация                 

ОО 

Внедрение в учебный процесс 

банка заданий для оценки ФГ 

 ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 

 Внедрение в образовательный процесс разработанного 

материала из открытого банка заданий и технологий с 

целью формирования ФГ 

Январь-апрель Администрация                 

ОО, педагоги 

Освоение педагогами методики 

образовательного процесса в 

соответствии с целью и задачами 

плана 

2.2 Мероприятия по совершенствованию и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Педагогический совет «Как организовать Февраль-март Администрация                 Изучение работы учителей по 



образовательную деятельность, чтобы повысить ФГ 

школьников» 

ОО формированию функциональной 

грамотности учащихся 

2.2.2 Обобщение инновационного опыта педагогов школы и 

представление опыта на заседаниях МО 

Март-апрель Администрация                 

ОО, руководители 

ШМО, педагоги 

Работа педагогов  в соответствии с 

целью и задачами плана 

2.3. 

 

 

Мероприятия  по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1 Мероприятия  по организации и проведению 

конференций, семинаров, вебинаров, методических дней 

по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

 

 

  Популяризация лучших практик 

региона по развитию ФГ 

обучающихся 

2.3.1.1 Участие в работе секции «Функциональная грамотность 

как основной элемент повышения качества начального 

образования»-открытые лекции, марафон успешных 

практик педагогов ОО:учителей начальных классов 

(видеоролики выступлений, мастер-классов 

Всероссийского форума «Современное детство» 

Март-апрель Администрация                 

ОО, руководители 

ШМО, педагоги 

Популяризация лучших практик 

региона по развитию ФГ 

обучающихся 

2.3.1.2 Участие в работе секции  по развитию ФГ обучающихся  

в рамках ежегодного форума педагогических 

работников дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования «Август.PRO: матрица 

педагогических изменений. 

Август 2022 Администрация                 

ОО 

Популяризация лучших практик 

региона по развитию ФГ 

обучающихся 

2.3.1.3 Участие в работе совещаний, круглых столов с 

педагогами по вопросам формирования и оценки ФГ 

В течение 

учебного года 

Администрация                 

ОО 

Популяризация лучших практик 

региона по развитию ФГ 

обучающихся 

2.4 Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.2 Проведение заседаний рабочей группы В течение 

учебного года 

(третья  неделя 

месяца) 

Администрация                 

ОО 

Протоколы заседаний рабочей 

группы 

2.3.3 Организация участия в конкурсе методических 

материалов по формированию и развитию ФГ 

обучающихся 

Апрель-май 

2022г 

Администрация                 

ОО, педагоги 

Выявление и популяризация 

методических материалов 

педагогических работников по 

вопросам формирования ФГ в 



рамках регионального и 

муниципального конкурсов 

 

III. Работа с обучающимися 

3.1  

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка 

заданий по оценке ФГ 

В течение 

учебного года 

Администрация                 

ОО, педагоги 

Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке ФГ 

3.1.1.1 Мероприятия по проведению региональных 

мониторинговых исследований по оценке ФГ 

Декабрь 2021г-

февраль2022 

Администрация                 

ОО, 

Получение данных о текущем 

уровне развития ФГ, необходимых 

для принятия управленческих 

решений 

3.1.2 Проведение оценки качества образования на основе 

практики  международных  исследований  качества 

подготовки обучающихся в 8 классах 

Январь 2022г Администрация                 

ОО 

Получение данных о текущем 

уровне развития ФГ, необходимых 

для использования в курсах 

повышения  квалификации 

3.1.2.1 Проведение мониторинговых исследований по оценке 

уровня сформированности метапредметных умений 

обучающихся в 4,5 классах 

Декабрь 2021г-

февраль 2022 г. 

Администрация                 

ОО 

Получение достоверных сведений о 

состоянии динамики уровня 

сформированности м 

метапредметных  умений 

обучающихся в указанных классах 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

 

3.2.1 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах по 

развитию функциональной грамотности разных 

возрастных групп  под руководством педагогов 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Администрация                 

ОО, педагоги 

Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

отслеживания компетенций 

3.2.2 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах по 

финансовой грамотности 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

Администрация                 

ОО, педагоги 

Анализ результатов участия 

обучающихся 

3.2.3 Организация участия во Всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» обучающихся и учителей с целью 

развития навыков функциональной грамотности 

По графику Администрация                 

ОО, педагоги 

Анализ результатов участия 

обучающихся 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3 Разработка и внедрение в образовательный процесс на 

2022-2023 учебный год программ дополнительного 

образования 

Февраль – 

август 2021г. 

Администрация                 

ОО, педагоги 

Рабочие программы  

 


