


                                                                           

2.4 

Информирование педагогических работников школы о банке заданий для 
оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования  Российской академии образования», 

размещенных в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

2.5 Информирование  педагогов  о публикациях, посвященных опыту работы 

по формированию и оценке функциональной грамотности  обучающихся 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2.6 Информирование педагогических работников  

о программно-методических ресурсах реализации обновленных ФГОС: 
рабочие программы учебных предметов, конструктор рабочих программ, 

универсальные кодификаторы, а также по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3. Организационно-методическая  работа 

3.1 Методическое совещание для учителей-предметников по освоению 

педагогами модуля № 4 «Функциональная грамотность» 

октябрь 2022 

года 

Руководители  

ШМО 

3.2 Организация методических мероприятий, направленных на 
выявление профессиональных дефицитов педагогических работников по 

вопросам функциональной грамотности в рамках учебно-методической 

деятельности ШМО 

в течение 

учебного года 

Руководители  

ШМО 

3.3 Организация адресного методического сопровождения в 
части повышения профессионального мастерства педагогов по вопросам 
функциональной грамотности и построения индивидуального 
образовательного маршрута педагога 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.5 Организация участия в семинаре для руководителей ШМО учителей-

предметников : Мастер-класс учителя физики « Как организовать 

мотивационно-целевой этап урока» на базе МБОУ СОШ № 9 

ноябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

3.6 Организация участия в семинаре для учителей естественно-научного цикла 

«Системный подход к формированию функциональной грамотности 

обучающихся в условиях ФГОС» на базе МБОУ лицея № 82 

ноябрь 2022 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.7  Семинар для заместителей директоров по УВР  «Интеграция общего и 

дополнительного образования как ресурс творческого и интеллектуального 

развития личности школьников» 

декабрь       

 2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 



директора по ВР, 

руководители ШМО 

3.8 Организация участия в семинаре для учителей русского языка и литературы 

«Формирование читательской грамотности, как условие повышения 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС» на базе МБОУ 

СОШ № 3 

март       

2023 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.9 Участие в семинаре для заместителей директоров по УВР  «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся через овладение ключевыми 

компетенциями, определенными образовательным стандартом» на базе 

МБОУ гимназии №20   

апрель  

2023 года 

Заместитель 

директора по УВР  

3.10 Участие в семинаре для заместителей директоров по УВР  «Предметная 

неделя как эффективный способ формирования метапредметных умений и 

навыков в условиях реализации ФГОС ООО» на базе МБОУ СОШ № 62 

апрель 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

3.11 Организация участия в семинаре для руководителей школьных 

методических объединений  и учителей-предметников «Воспитательный 

потенциал урока, как средство формирование развивающейся личности» на 

базе МБОУ СОШ № 43 

апрель 

2023 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.12 Организация участия в семинаре  для руководителей школьных 

методических объединений учителей русского языка и литературы 

«Функциональная грамотность на уроках русского языка и литературы» 

ноябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.13 Организация участия в семинаре  для руководителей школьных 

методических объединений учителей начальных классов 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности учащихся, как условие 

повышения качества образования» на базе МБОУ СОШ № 33 

ноябрь 2022 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.14 Организация и проведение заседаний с педагогами-координаторами по 

актуальным вопросам формирования рабочих программ учебных предметов 

с учетом функциональной грамотности учащихся как ключевого результата 

основного общего образования (основание: примерные рабочие программы 

по учебным предметам ИСРО РАО) 

ежеквартально Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

3.15 «Круглый стол» - обобщение и распространение передового опыта по Апрель 2023 Заместитель 



реализации обновленных ФГОС и формирования 

фyнкциoнaльнoй грамотности обучающихся. 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО 

4. Экспертно-аналитическое направление, исследования 

4.1 Анализ состояния уровня функциональной грамотности школьников 

и условий на начало учебного года (кадровых, материально-технических 

и др.) 

ноябрь 

2022 года 

март       

2023 года 

Заместитель 

директора по УВР 

4.2 Анализ результатов ВПР обучающихся  5 – 8 классов с позиции 

формирования функциональной грамотности (аналитическая справка) 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

4.3  Формирование баз данных  педагогов, участвующих  в формировании 

функциональной грамотности обучающихся  8 – 9 классов по шести 

направлениям: читательская,  математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление 

сентябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

5.1 Мониторинг уровня сформированности компонентов функциональной 

гармотности. 

 

сентябрь  

2022,   

апрель 2023 

года 

Учителя-

предметники 

5.2 Система оценки личностных и метапредметных результатов школьников – 

информационный ресурс эффективного управления качества образования 

на уровне школы (онлайн-диагностика) 

апрель       

2023 года 

Педагоги-кураторы 

6. Консультационное направление 

6.1 Методические совещания  с педагогами-кураторами по вопросу  

формирования функциональной грамотности обучающихся 

сентябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

6.2 Организация тематического консультирования педагогических работников по 

вопросам: 

- формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

-построение индивидуального образовательного 

маршрута педагога и руководителя общеобразовательной организации в 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 



условиях внедрения ФГОС» 

6.3 Групповые и индивидуальные консультации педагогических работников по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО 

7. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

7.1 Направление на курсы повышения квалификации педагогических 

работников по дополнительной профессиональной программе 

«Функциональная грамотность: технологии развития креативного и 

критического мышления 

в течение 

2022-2023 уч. 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7.2  Организация участия педагогов-кураторов в творческой мастерской 

«Использование современных педагогических технологий как условие 

эффективного формирования функциональной грамотности» 

ежеквартально 

2022 – 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

8. Выявление и распространение педагогического опыта по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

8.1 Организация работы педагогов-кураторов по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках» 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО 

8.2 Мастер-класс «Формирование математической грамотности в начальной 

школе»  

март       

2023 года 

руководитель  

ШМО учителей 

начальных классов 

8.3 Организация участия в семинаре для руководителей школьных 

методических объединений учителей -предметников «Обмен опытом 

работы по формированию функциональной грамотности учащихся» на базе 

МАУ «ИМК» 

март - апрель      

2023 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

8.4 Участие учителей-предметников  в вебинарах по функциональной 

грамотности на различных площадках. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 



8.5 «Контрольно-оценочная деятельность школы: измерение, оценка, анализ 

результатов» 

декабрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

9. Создание условий для повышения функциональной грамотности обучающихся 

9.1 Организация участия педагогов школы в педагогической  мастерской 

«Методические особенности применения оборудования Центра «Точки 

роста» в урочной и внеурочной деятельности  

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

9.2 Диссеминация опыта  по формированию функциональной грамотности. в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

10. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

10.1 Реализация проекта «Мобильный тьютор для одаренных детей» в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

10.2 Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в региональных 

и федеральных конкурсах 

в течение 

учебного года 

Педагоги-кураторы, 

учителя-

предметники 

10.3 Организация участия в ежеквартальных вебинарах по обмену практиками 

применения оборудования, которым оснащаются образовательные 

организации для реализации  образовательных программ дополнительного 

образования 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО 

11 Организация участия в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, 

форумах по обмену опытом работы 

11.1 Участие  в региональной научно-практической конференции «BCOKO как 

инструмент управления качеством образования в условиях реализации 

обновленных ФГОС и формирования функциональной грамотности» 

ноябрь       

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

11.2  Участие  в региональной научно-практической конференции «Достижение 

предметных результатов в условиях обновлённого ФГОС» 

апрель 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-кураторы 

11.3 Участие в региональном конкурсе на лучший урок  и 
внеурочное мероприятие центров образования «Точка роста» 

февраль 2023 

года 

Учителя-

предметники 

11.4 Участие  в региональной научно-практической конференции «Стратегии ноябрь       Заместитель 



инновационного развития в образовательной практике Дона» (секция 
«Точки роста»: задачи методического сопровождения педагогов») 

2022 года директора по УВР 

11.5 Участие в областной  научно-практической конференции «Центр «Точка 
роста» - pecypc развития современного регионального 
образования» 

март 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

11.6 Организация участия в региональном  творческом  конкурсе видеороликов 

по итогам  участия в проекте «Билет в будущее» для обучающихся  6 – 11 

классов 

октябрь - 

ноябрь 2022  

года 

Ответственный за 

реализацию 

проекта, классные 

руководители. 

12.  Развитие проектной деятельности обучающихся   

на базе центров «Точка роста» 

 

12.1 Организация участия в ежегодной  многопрофильной научно-практической  

конференции  обучающихся «Ступени успеха» 

ноябрь 2022  

года 

Педагоги-кураторы, 

классные 

руководители 

13. Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на формирование  и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

13.1 Проведение мониторинга  исполнения плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ № 26 

ежеквартально Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

  


