


1.5. Актуализация планов работы  

школьных методических 

объединений   в части фор-

мирования и оценки функци-

ональной грамотности обу-

чающихся 
 

Октябрь 

– декабрь 

2022 года 

 Руководители 

МО 

Актуализированы 

планы работы  школь-

ных методических 

объединений   в части 

формирования и оцен-

ки функциональной 

грамотности обучаю-

щихся 

1.6. Информирование обучающихся  

и педагогических работников о  

проводимых мероприятиях в 

области формирования и оценки 

 функциональной грамотности. 

Размещение пресс-релизов,  

анонсов на официальных сайтах. 

Созданий постов в социальных  

сетях по вопросам функциональ- 

ной грамотности. 

Организация публикаций в 

СМИ по вопросам формирова-

ния и оценки функциональной 

грамотности 

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 МС Организована и про-

ведена информацион-

но-просветительская 

работа с участниками 

образовательных от-

ношений по вопросам 

формирования и оцен-

ки функциональной 

грамотности 

1.7. Работа с педагогическими ра-

ботниками   по внедрению в 

учебный процесс банка заданий 

ФГБНУ «ИСПО РАО» для 

оценки функциональной гра-

мотности обучающихся 

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 МС 

 

 

 

Реализация мероприя-

тий по внедрению в 

учебный процесс бан-

ка заданий для оценки 

функциональной гра-

мотности обучающих-

ся   

1.8. Проведение мониторинга вы-

полнения плана мероприятий 

ОО  по формированию функци-

ональной грамотности 

Ежеквар-

тально 

 МС Ежеквартально прово-

дится мониторинг вы-

полнения плана меро-

приятий ОО  по фор-

мированию функцио-

нальной грамотности 

I. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования  

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Направление педагогических 

работников для обучения по 

ДПП ПК «Педагогические 

практики формирования и 

оценки функциональной гра-

мотности обучающихся» 

С января 

2023 года 

 Администрация Формирование у   пе-

дагогов  компетенций 

по вопросам форми-

рования и оценки 

функциональной гра-

мотности обучающих-

ся 

2.1.2. Направление педагогических 

работников  для обучения по 

ДПП ПК «Содержание и мето-

С января 

2023 года 

Администрация  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-



дика преподавания финансовой 

грамотности различным катего-

риям обучающихся,  

содержащей модуль «Оценка 

уровня финансовой грамотности 

 обучающихся в рамках меж-

дународной программы по 

оценке образовательных до-

стижений учащихся PISA» 
 

гических работников 

по формированию фи-

нансовой грамотности 

обучающихся 

2.1.3.  Направление педагогических 

работников  для обучения по 

ДПП ПК «Формирование функ-

циональной грамотности при 

обучении математике на уровне 

основного общего образования» 

С января 

2023 года 

Администрация  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников 

по формированию ма-

тематической грамот-

ности обучающихся 

2.1.4.  Направление педагогических 

работников  для обучения по 

ДПП ПК «Инновационные под-

ходы к организации преподава-

ния математики с учетом ФГОС 

ОО», содержащей модуль 

«Формирование математиче-

ской грамотности в преподава-

нии математики» 

С января 

2023 года 

Администрация  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников 

по формированию ма-

тематической грамот-

ности обучающихся 

2.1.5.  Направление педагогических 

работников  для обучения по 

ДПП ПК «Формирование и раз-

витие естественнонаучной гра-

мотности обучающихся в кон-

тексте обновления ФГОС» 

С января 

2023 года 

Администрация  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников 

по формированию 

естественнонаучной 

грамотности обучаю-

щихся 
2.1.7.  Направление педагогических 

работников  для обучения по 

ДПП ПК «Развитие читатель-

ской грамотности как компо-

нента функциональной грамот-

ности обучающихся 5-9 клас-

сов» 

С января 

2023 года 

Администрация  Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников 

по формированию чи-

тательской грамотно-

сти обучающихся 

2.1.8. Организация и проведение ма-

стер-классов, открытых уроков 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной гра-

мотности обучающихся      

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 МС 

 

 

Совершенствование 

практической подго-

товки учителей, име-

ющих положительный 

опыт формирования и 

оценки функциональ-

ной грамотности 
2.1.9. Организация и проведение для 

учителей тренингов по реше-

нию заданий (из банка заданий 

ФГБНУ «ИСПО РАО») для 

оценки функциональной гра-

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 МС 

 

 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников в 

области решения за-



мотности обучающихся   даний по функцио-

нальной грамотности  

(из банка заданий 

ФГБНУ «ИСПО 

РАО») 

2.1.10. Организация участия педагоги-

ческих работников в вебинарах 

по вопросам мониторинга уров-

ня сформированности функцио-

нальной грамотности,  органи-

зуемых Федеральным методи-

ческим центром по финансовой 

грамотности системы общего и 

среднего профессионального 

образования НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Октябрь -

декабрь 

2022 года 

 МС 

 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций по во-

просам формирования 

и оценки уровня фи-

нансовой грамотности 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов 

           по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности  

           обучающихся 

2.2.1. Участие в фестивале стажиро-

вочных площадок по теме 

«Формирование математиче-

ской грамотности в преподава-

нии математики» 

Ноябрь 

2022 года 

 МС  

МО учителей 

математики, фи-

зики, информа-

тики 

Выявление, обобще-

ние успешных практик 

педагогов  по форми-

рованию и оценке ма-

тематической грамот-

ности обучающихся 

2.2.2. Участие в фестивале стажиро-

вочных площадок по теме 

«Формирование естественнона-

учной грамотности в препода-

вании учебных предметов» 

Ноябрь 

2022 года 

МС  

МО учителей  

естественнона-

учной направ-

ленности  

Выявление, обобще-

ние успешных практик 

педагогов   по форми-

рованию и оценке 

естественнонаучной 

грамотности обучаю-

щихся 

2.2.3. Проведение семинаров  по во-

просам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 МС 

 

 Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах формирова-

ния функциональной 

грамотности обучаю-

щихся   

2.2.4. Организация консультативной 

помощи педагогам в вопросах 

формирования и оценки функ-

циональной грамотности обу-

чающихся 

Октябрь 

2022 - 

май 2023 

года 

Администрация   

 

Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах формирова-

ния функциональной 

грамотности обучаю-

щихся   

2.2.5. Формирование и систематиче-

ское наполнение материалами 

вкладки «Функциональная гра-

мотность» на официальном сай-

те  ОО 

 

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 Администрация 

 

Создание и сопровож-

дение информацион-

но-методического 

контента по формиро-

ванию и оценке функ-

циональной грамотно-

сти обучающихся 



2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Участие в научно-практических 

чтениях им. Н.А. Рубакина 

Ноябрь 

2022 года 

МО   Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах формирова-

ния читательской  

грамотности обучаю-

щихся   

2.3.2. Участие в региональной науч-

но-практической конференции 

«Актуальные вопросы школьно-

го естественнонаучного образо-

вания» 

Декабрь 

2022 года  

 

МО учителей  
естественнона-

учной направ-

ленности 

  Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах формирова-

ния естественнонауч-

ной грамотности обу-

чающихся 

2.3.3. Организация и проведение ме-

тодических недель  по вопросам 

формирования и оценки функ-

циональной грамотности 

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 МС 

 

Обсуждение и распро-

странение эффектив-

ных практик форми-

рования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

2.3.4. Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Эффективные практики фор-

мирования функциональной 

грамотности» 

Май 2023 

года 

 МС 

 

  Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах формирова-

ния функциональной 

грамотности обучаю-

щихся 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Создание  технологических карт 

уроков, на которых  ведется ра-

бота по формированию функци-

ональной грамотности обучаю-

щихся 

В течение 

2023 года 

 МС 

 

Оказание методиче-

ской помощи педаго-

гам   

2.4.2. Создание учебных заданий 

практико-ориентированного ха-

рактера по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, основанных на 

краеведческом материале 

В течение 

2023 года 

 МС 

 

Оказание методиче-

ской помощи педаго-

гам   

2.4.3. Организация и проведение ме-

тодических недель  по вопросам 

формирования и оценки функ-

циональной грамотности обу-

чающихся 

В течение 

2022 - 

2023 

учебного 

года 

  МС 

 

Обсуждение и распро-

странение эффектив-

ных практик форми-

рования функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

2.4.4. Формирование репозитория – 

информационно-методического 

банка данных   

В течение 

2023 года 

 МС Оказание методиче-

ской помощи педаго-

гам   

II. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности 

по формированию функциональной грамотности 



3.1.1. Внедрение в учебный процесс  

банка заданий по оценке функ-

циональной грамотности 

Январь – 

май 2023 

года 

Администрация 

МС 

Оценка уровня функ-

циональной грамотно-

сти школьников 

3.1.2. Выполнение групповых и инди-

видуальных проектов по тема-

тике функциональной грамот-

ности 

Апрель – 

май 2023 

года 

Администрация 

МС 

Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, ре-

флексии, мотивации 

на познавательную 

деятельность, на поиск 

решения проблем, на 

проведение исследо-

ваний, участие в про-

ектной деятельности 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности  

по формированию функциональной грамотности 

3.2.1.  Участие в  читательском кон-

курсе «Край мой курский, соло-

вьиный (для обучающихся 8-9 

классов) 

Октябрь 

2022 года 

 МО учителей 

русского языка и 

литературы 

Повышение уровня 

развития читательской 

грамотности обучаю-

щихся 

3.2.2. Участие в конкурсах для обу-

чающихся в рамках реализации 

региональной программы Кур-

ской области «Повышение 

уровня финансовой грамотно-

сти населения Курской обла-

сти» на 2018 - 2023 годы, 

утвержденной Постановлением 

Администрации Курской обла-

сти № 1120-па от 29.12.2018 (с 

изменениями и дополнениями) 

Октябрь - 

декабрь 

2022 года 

 Администрация 

МО 

  

Повышение уровня 

развития финансовой 

грамотности обучаю-

щихся 

3.2.3. Участие в Кубке Курской обла-

сти по финансовым боям Вто-

рого всероссийского чемпиона-

та по финансовой грамотности 

Ноябрь 

2022 года 

 МО учителей 

истории и обще-

ствознания 

Повышение уровня 

развития финансовой 

грамотности 

3.2.4.  Участие в конкурсе научно-

исследовательских работ обу-

чающихся имени Д.И. Менделе-

ева 

Декабрь 

2022 года 

 МО учителей  Повышение уровня 

развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

3.2.5.  Участие в фестивале научно-

исследовательских работ обу-

чающихся общеобразователь-

ных организаций города Курска 

«Леонардо» 

Февраль 

2023 года 

 МО химии, био-

логии, географии 

Повышение уровня 

развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

3.2.6. Участие в III Региональном (со 

всероссийским участием) дет-

ском Фестивале естественных 

наук «ДЕТИ-ДЕТЯМ» 

Март-

апрель 

2023 года 

  

 МО классных 

руководителей 

Повышение уровня 

развития естественно-

научной грамотности 

обучающихся 

3.2.7.  Участие в проекте «Читайка» 

(организация интерактивного  

читательского пространства с 

возможностью практического 

применения способов развития 

С января 

2023 гола 

 МО учителей 

начальных клас-

сов, русского 

языка и литера-

туры 

Повышение уровня 

развития читательской 

грамотности обучаю-

щихся 



читательской грамотности)  

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования 

 по формированию функциональной грамотности 

3.3.1.  Формирование функциональ-

ной грамотности  через участие  

в работе IT - КУБ 

Январь – 

май  

2023 года 

 Кашолкин А.Н. Повышение функцио-

нальной грамотности 

в работе IT - КУБ 

3.3.2. Формирование функциональной 

грамотности  через участие в 

работе школьного  Кванториума 

Январь – 

май  

2023 года 

Кашолкин А.Н.   Повышение функцио-

нальной грамотности 

в работе 

 

  



  


