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1.5 Участие педагогов МКОУ Большехабыкской СОШ в 

методических краевых  мероприятиях, посвященных 

вопросам формирования функциональной грамотности 

,реализуемых ИСРО, Академией Минпросвещения  

В течение года,   в 

соответствии со 

сроками и 

регламентами 

мероприятий 

Приняли участие педагоги 

школы. 

Учителя-предметники 

2 Направление 2.  Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

2.1

. 

Реализация ДПП «Содержание образования в 

предметной области «Естественные науки с 

использованием ресурса центра «Точка роста» 

сентябрь 2022 года 

-  июнь 2023 года 

Проведено обучение одного 

слушателя 

Учитель-предметник 

3 Направление 3.  Оценка функциональной  грамотности обучающихся 

3.1 Проведение КДР: 

по читательской грамотности в 6 классе, по естественно-

научной  и математической грамотности в 8 классе.  

«Групповой проект» в 4 классе, по читательской 

грамотности в 4 классе   

ноябрь 2022 

январь 2023 

 

 

февраль 2023 года 

март 2023 года 

Проведены КДР по 

читательской грамотности в 

6 классе, по естественно-

научной  и математической 

грамотности в 8 классе,  

«Групповой проект» в 4 

классе, по читательской 

грамотности в 4 классе. 

Получены данные об уровне 

сформированности умений, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика класса   

Администрация школы 

3.2 Проведение анализа результатов КДР на школьном 

уровне 

январь-апрель 2023  

 

На основании аналитических 

материалов ЦОКО по итогам 

КДР выявлены проблемные 

зоны, дефициты. 

Спланированы мероприятия 

по их ликвидации. 

Администрация школы 

3.3 Мониторинг применения ОО банка заданий  РЭШ для ежеквартально В рамках школьной системы Администрация школы 
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мониторинга сформированности функциональной 

грамотности в рамках планов работы МКОУ 

Большехабыкской СОШ 

оценки качества в ОО 

проведены промежуточные 

мониторинги 

функциональной 

грамотности на основе банка 

заданий РЭШ 

3.4 Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1-3 классов 

апрель-май 2023 Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика класса 

Администрация школы 

4 Направление 4.  Формирование функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Организация работы обучающихся по программам 

основного общего образования с банком заданий по 

формированию функциональной грамотности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

В течение года Обучающиеся ознакомлены с 

типом заданий, 

направленных на оценку 

функциональной 

грамотности, освоение 

способов действий, 

необходимых для решения 

таких заданий. 

Администрация школы 

4.2 Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в различных 

форматах для детей и взрослых согласно ежегодному 

региональному плану по формированию финансовой 

грамотности населения.   

Сентябрь 2022 года 

июнь 2023 года 

Проведено не менее 11 

просветительских 

мероприятий с целью 

повышения финансовой 

грамотности для педагогов, 

обучающихся и их 

родителей. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4.3 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 

Организованы и проведены 

муниципальные 

мероприятия, направленные 

на развитие функциональной 

грамотности 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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5 Направление 5. Организационное, информационное, обеспечение и управление  формированием функциональной грамотности 

обучающихся 

5.1 Разработка школьного плана по формированию ФГ сентябрь 2022  Школьный план разработан 

и выставлен на сайт.  

Администрация школы 

5.2 Проведение самодиагностики материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, необходимого  

для формирования функциональной грамотности в 

МКОУ Большехабыкской СОШ в рамках оценки 

готовности к внедрению обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

сентябрь 2022 года- 

июнь 2023 года 

Сформирован перечень 

дефицитов материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса, 

сформирован план развития 

образовательной среды, 

необходимой для 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Администрация школы 

5.3 Анализ реализации школьного  плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку ФГ 

обучающихся на 2022-2023  учебный год, обсуждение 

результатов на итоговом педагогическом совете 

август 2023  Аналитическая справка. 

Разработан план 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

ФГ обучающихся школы  на 

2023-2024 учебный год 

Администрация школы 

 

 


