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                                                                                              Приложение №2 

                                                                                                                             к приказу № 03- 130 

                                                                                                                    от  27.10.2022 г  

 

Список  данных по функциональной грамотности МКОУ Большехабыкской СОШ 

 

8 кл   9 кл  Направления ФГ  ФИО учителей 

1.Бельских Дмитрий 

2.Борисова Дарья 

3.Зуйкина Карина 

4.Костин Илья 

5.Ланчаков Степан 

6.Соколов Алексей 

7.Сурдина Диана 

8.Тульцева Ксения 

1.Шубина 

Диана 

 

1.Читательская грамотность   Макаревич Татьяна 

Николаевна,  

2.Математическая 

грамотность  

Гераськина Татьяна 

Матвеевна, 

Можаев Александр 

Владимирович 

3.Финансовая грамотность  Ланчакова Людмила 

Александровна  

4.Глобальные компетенции 

и креативное мышление 

Бурякин  

Олег 

 Николаевич  

5.Естественнонаучная 

грамотность  

Вингорек Оксана 

Николаевна  
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Приложение № 1  

                                                                                                                                                                               к приказу № 03-130  от 27.10.2022 г. 

 

Школьный  план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций, на 2022-2023 учебный год 

Школьный  план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

общеобразовательных организаций, на 2022-2023 учебный год (далее – школьный план) разработан с учетом складывающейся в 

Красноярском крае и  в Идринском районе    практики  работы в области  оценки и формирования  функциональной грамотности. 

Основные задачи: 

-Внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования ФГ  из открытого банка, разработанного ФГБНУ   Институт стратегии 

развития образования  РАО 

-Методическое сопровождение педагогов по вопросам  формирования ФГ обучающихся 

-Повышение квалификации по вопросам формирования ФГ обучающихся 

-Оценка ФГ обучающихся 

-Организационное, информационное  обеспечение и управление формированием ФГ обучающихся 

N мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные  

1 Направление. Методическое сопровождение педагогов по вопросам  формирования ФГ  обучающихся 

1.1 Проведение методических совещаний по вопросам 

оценки и формирования  ФГ с КК и ИПК 

Еженедельно в 

течение 2022-2023 

уч. года 

Сформирована КК ИПК 

повестка методических 

совещаний для ОО 

Администрация школы 

1.2 Проведение ШМО с вопросом внедрения в учебном 

процессе  банка заданий для оценки ФГ (читательская, 

математическая, естественно-научная, финансовая  

грамотность, креативное мышление  глобальные 

компетенции) 

Каждое заседание 

ШМО 

 Участники ознакомлены с 

вариантами заданий для 

оценки ФГ в учебные 

задания 

Администрация школы 

1.4 Участие в  муниципальных конкурсных мероприятий, 

направленных  на формирование финансовой 

грамотности детей и молодежи,  участие в федеральных 

конкурсах 

Сентябрь 2022 года 

-  июнь 2023 года 

Организованы и проведены 

не менее 2 муниципальных 

конкурсных мероприятий 

направленных на  

формирование  финансовой 

грамотности 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

1.5 Использование информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по результатам 

Декабрь 2022 года Использованы с сайте ЦОКО 

краткий статистический 

учителя- предметники 
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КДР по читательской грамотности в 6 классах отчет, отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей. 

1.6 Участие в вебинаре по результатам  КДР по  

читательской грамотности в 6 классах  для ОО 

Декабрь 2022 года Ознакомлены с результатами 

КДР и основными 

проблемами в области 

формирования читательских 

умений 

учителя- предметники 

1.7 Использование  информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по результатам 

КДР по математической грамотности в 7классах 

Январь 2023 года  Использованы с сайте 

ЦОКО краткий 

статистический отчет, отчет 

для учителей и 

информационный листок для 

родителей. 

учителя- предметники 

1.8 Участие в вебинаре по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классах для ОО 

Февраль 2023 года Ознакомлены с результатами 

КДР и основными 

проблемами в области 

формирования 

математической грамотности 

учителя- предметники 

1.9 Использование  информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по результатам 

КДР по естественнонаучной  грамотности в 8классах 

Март 2023 года Использованы с сайте ЦОКО 

краткий статистический 

отчет, отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей. 

учителя- предметники 

1.1

0 

Участие в вебинаре по результатам КДР по 

естественнонаучной  грамотности в 8 классах для ОО 

Март 2023 года Ознакомлены с результатами 

КДР и основными 

проблемами в области 

формирования 

естественнонаучной  

грамотности 

учителя- предметники 

1.1

1 

Использование  информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по результатам 

КДР групповой проект в 4 классах 

Март 2023года Использованы с сайте ЦОКО 

краткий статистический 

отчет, отчет для учителей и 

учителя- предметники 
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информационный листок для 

родителей. 

1.1

2 

Использование  информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по результатам 

КДР по  читательской грамотности в 4 классах,  КДР 

групповой проект в 4 классах 

Апрель 2023года Использованы с сайте ЦОКО 

краткий статистический 

отчет, отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей. 

учителя- предметники 

1.1

3 

Участие в вебинаре по результатам  КДР по  

читательской грамотности в 4 классах,КДР групповой 

проект в 4 классах для ОО 

Апрель 2023 года Ознакомлены с результатами 

КДР и основными 

проблемами в области 

формирования читательской 

грамотности в 4 классах 

,КДР групповой проект в 4 

классах 

учителя- предметники 

2 Направление 2.  Оценка функциональной  грамотности обучающихся 

2.1 Проведение КДР по читательской грамотности в 6 

классах 

Ноябрь 2022  

 года 

Проведена КДР по 

читательской грамотности в 

6 классах 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

2.2 Проведение КДР по математической  грамотности в 7 

классах 

Декабрь 2022 года Проведена КДР по 

математической  

грамотности  в7 классах 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

2.3  Проведение  КДР по естественнонаучной грамотности в 

8 классах 

Февраль 2023года Проведена  КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

2.4 Проведение КДР  групповой проект в 4 классах Февраль 2023 года Проведена КДР  групповой 

проект в 4 классах 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

2.5 Проведение КДР по читательской грамотности в 4 

классах 

Март 2023 года Проведена КДР по 

читательской грамотности в 

4 классах 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

2.6 Проведение  работ по читательской  грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1-3 классов 

Апрель-май 2023 

года 

Проведена  итоговая 

диагностика по читательской 

грамотности 1-3 классов 

Администрация 

школы, учителя- 

предметники 
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3 Направление 3.  Организационное, информационное обеспечение и управление формированием ФГ обучающихся 

3.1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов в 

2022-2023  учебного года, также учителей, участвующих 

в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательской грамотности, 

математической грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой грамотности, глобальной 

компетенции, креативному мышлению) 

Октябрь 2021 года База данных обучающихся 8-

9 классов в 2022-2023  

учебного года, также 

учителей участвующих в 

формировании ФГ 

обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям 

(читательской грамотности, 

математической 

грамотности, 

естественнонаучной 

грамотности, финансовой 

грамотности, глобальной 

компетенции, креативному 

мышлению,) сформированы 

Администрация школы 

3.2 Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в различных 

форматах для детей и взрослых согласно ежегодному 

региональному плану по формированию финансовой 

грамотности населения  ageuqy.pdf (krao.ru).), 

https://kipk.ru/functional-literacy-main). 

Сентябрь 2022 года 

июнь 2023 года 

Проведено не менее 3  

просветительских 

мероприятий 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.3 Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в различных 

форматах для детей и взрослых согласно ежегодному 

региональному плану по формированию финансовой 

грамотности населения 

Сентябрь 2022 года 

июнь 2023  года 

Предоставление отчета  

каждое 30-е число месяца 

муниципальному 

координатору о проведении 

мероприятия 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

3.4 Анализ реализации школьного  плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку ФГ 

обучающихся на 2022-2023  учебный год, обсуждение 

результатов на итоговом педагогическом совете 

Июнь 2022 года Аналитическая справка. 

Разработан план 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

ФГ обучающихся ОО, на 

2022-2023 учебный год 

Администрация 

школы, 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2022/10/07/ageuqy.pdf
https://kipk.ru/functional-literacy-main
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