
  

  



   функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

1.6 Проведение мониторинга 

выполнение  

плана  по формированию и 

оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Раз в 

четверть 

Зам. директора, 

ответственные 

за вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Раз в четверть проводить 

Мониторинг выполнения 

муниципального  

плана по формированию 

и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

II.Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Повышение квалификации 

педагогов. Реализация 

дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Педагогические практики 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся»  

  

В течение 

2022-23 

уч.года 

Зам.директора 

по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

2.1.2 Участие в программах  

повышения  квалификации 

педагогов тем и модулей по 

методике встраивания заданий 

по формированию 

функциональной грамотности 

в методику ведения учебного 

предмета. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

2.1.3 Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Содержание  и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

  

С января  

2023 года 

Зам. директора 

по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

2.1.4. 1. Провести декаду открытых 

уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

-открытые занятия по 

внеурочной деятельности 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

  

Декабрь 

2022г. 

 

 

 

Январь 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Зам. директора 

по УВР, ответс. 

за внеурочную 

деятельность 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся. 



2.1.5 Участие учителей в тренингах 

по решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРОРАО») 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся в 

рамках курсов повышения 

квалификации. 

В течение 

2022 -

2023 

учебного 

года 

 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Наполнение материалами  

вкладки «Функциональная 

грамотность»  на официальном 

сайте школы 

 В 

течение 

2022-23 

уч.года 

Зам. директора 

по УВР, отв. за 

школьный сайт 

Выявление, 

обобщение 

успешных практик 

педагогов и 

образовательной 

организаций 

2.2.2 Участие в   Фестивале 

стажировочных площадок  

Ноябрь 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР 

Выявление, 

обобщение 

успешных практик 

педагогов и 

образовательных 

организаций по 

формированию и 

оценке 

математической 

грамотности 

обучающихся 

2.2.3 Отработка новых форм, 

приемов, технологий 

преподавания для развития 

функциональной грамотности 

учеников 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников. Выявление 

возможностей активации 

межпредметных связей 

как условия 

формирования 

функциональной 

грамотности учеников

   

2.2.5 Провести МО  с целью обмена 

опытом по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

в  марте 

2023 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Оказание  

методической 

поддержки  

педагогам  

образовательных 

организаций по 

вопросам  

формирования  и 

оценки  

функциональной 

грамотности  

обучающихся  



2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в районных 

научно-практических чтениях  

им. Н.А. Рубакина 

    

Ноябрь 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР, ответсв. 

за  читательскую 

грамотность  

обучающихся 

Распространение 

эффективных  

практик  

формирования 

читательской  

грамотности  

обучающихся  

  

2.3.2 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

финансовой грамотности 

«Финансовая  перемена» 

  

    

   

 

апрель202

2 года 

Зам. директора 

по УВР, ответсв. 

Естественнонауч

ную 

грамотности 

  

обучающихся

  

обучающихся 

Транслирование  

передового   

педагогического  

опыта  по 

формированию и 

оценке  

естественнонаучной 

грамотности   

обучающихся  

2.3.3 Провести школьный конкурс  

среди педагогов «Лучший 

урок по направлениям  

связанный с формированием 

функциональной 

грамотностью обучающихся.

   

    

    

март 

2023года 

 

Зам. директора 

по УВР, ответсв.  

За 

функциональну

ю грамотность 

Транслирование  

успешных   практик 

педагогов  и 

образовательной  

организации  по 

формированию  

функциональной  

грамотности   

обучающихся 

  

2.3.4 Участие в региональной 

научно- практической 

конференции по актуальным 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

  

Апрель - 

май 2023 

года 

Зам. директора 

по УВР,  

Транслирование 

передового  

педагогического опыта 

по  формированию и 

оценке 

функциональной  

грамотности   

обучающихся  

2.3.5. Вовлечение всех 

обучающихся в процесс 

организации и участия в 

мероприятиях в рамках 

проведения предметных 

недель 

Согласно 

плану Уч-

вос. 

работы 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Распространение 

эффективных  

практик  

формирования 

функциональной  

грамотности  

обучающихся 

2.4 Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1 Использование  в работе 

методических 

рекомендаций «Создание 

системы методического 

сопровождения процесса 

формирования   

В течение 

2022 – 

2023 

учебного 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

Оказание 

методической 

помощи педагогам 

образовательных 

организаций 

 



функциональной грамотности 

обучающихся в условиях 

муниципальной системы 

образования»   

 Итоговая диагностика 

сформированности 

функциональной грамотности 

по направлениям 

Май 

2023г. 

Зам. директора 

по УВР ,ответсв.  

Зафункциональн

ую грамотность 

Выявить 

сформированность 

функциональной 

грамотности по 

направлениям 

 III. 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 функциональной 

грамотности 

В течение 

2022 – 

2023 

учебного 

года 

 Зам. директора 

по 

УВРруководител

и МО. 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников 

3.1.2 Выполнение   групповых   

 проектов  по тематике

 функциональной 

грамотности  по направлениям 

 

Апрель - 

2023 

года 

 Зам. директора, 

учителя-

предметники,рук

оводители МО. 

Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, 

рефлексии,  

мотивации на 

познавательную 

деятельность,  па 

поиск решения  

проблем.на проведение 

исследований, участия в 

проектной деятельности 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в  школьном 

читательском  конкурсе  

«Край мой курский, 

соловьиный»  (для 

обучающихся 5-9 классов) 

Октябрь 

2022 года 

Ответств. за 

читательскую 

компетентность 

Чернышева М.В. 

Повышение уровня 

развития 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2 Участие в проекте «Читайка» 

(организация интнрактивного 

пространства с возможностью 

практического использования 

приемов развития 

читательской грамотности) 

В течение 

2022 – 

2023 

учебного 

года 

Учителя-

предметники,  

Повышение уровня 

развития 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2. Декада  школьных библиотек Октябрь 

2022 г. 

Учителя- 

начальных кл. 

учителя 

русского языка. 

Зав. 

библиотекой. 

Повышение уровня 

развития 

читательской 

грамотности 

обучающихся. 

3.2.4 Участие в региональном этапе 

всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских работ 

обучающихся имени 

Декабрь 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО. 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 



Д. И. Менделеева   

3.2.5 Участие в фестивале научно-

исследовательских работ  

обучающихся 

образовательных организаций 

Курской области «Леонардо» 

Февраль 

2023 года 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО. ответсв.  за 

функциональну

ю грамотность 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.6 Участие в III 

Региональном  (со 

всероссийским участием) 

детского Фестиваля 

естественных  наук  «ДЕТИ  -

ДЕТЯМ»   

   

Март - 

апрель 

2023 года 

Советник 

директора, 

руководители 

МО 

Повышение уровня 

развития  

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.7 Участие в Всероссийской 

олимпиаде по финансовой  

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг.  

Февраль – 

март 

2023год 

Ответственный 

за финансовую 

компетентность 

Повышение уровня 

развития  

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

 


