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 H a 2022-2023 учебный год 

Цель: создать условия для формирования „ развития функциональной грамотности обучавшихся 

Задачи: »„»п по пязвитию функциональной грамотности обучающихся. 
1. Определение механизмов реализации системы мер но развитию ФУ»КЦ 

2 Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 
3. Раз^итиесистемыоценкиимониторингакачестваобразованияобучающихся. 
4 Укрепление материально-технической базы. 
5* Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Прогнозируемый результат 

Н фмативно-нравовое регулирование обра шват с. 
•мши деятельности, направленно»! на р а т и н 

обучающихся 

1С фуНКНИОНаЛМЮИ I рами 1 и ш 11' 

1 Разработка и утверждение плана мероприятии 
(дорожной карты) по формированию и 
развитию функциональной грамотности 
обучающихся и 
исключению рисков ученической 

До 1.10.2022 г. 
Лапина Е.С. 

План мероприятии (Дорожнам Kapicw 
по формированию и 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся 

2 
неуспешности 
Внесение дополнений в ООП НОО, ООП 
ООО, разработка рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности по функциональной 
грамотности 

До 31.05.2022 г. Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В., руководители 
ШМО 

Определение основных 
направлений работы ОО по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

J 
L 



Создание условий для развития функциональной грамотности обуч. 
матепиально-технические, организация сетевого взаимодеи 

пощихся 
ствия и т.д.) 

1 
' а 

Проведение анкетирования 
педагогических работников 

До 1.11.2022г. Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В. 

Выявление трудностей по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся. 
Выявление имеющегося опыта по 
формированию функциональной 
г рамотности на уроках, во внеурочной 
деятельности 

2 Изучение методики опыта международных 
исследований, методик оценки 
метапредметных результатов 

В течение года >уководители ШМО Подготовка методических 
рекомендаций по формированию 
функциональной грамотности 
лля педагогов 

3 Подготовка базы тестовых заданий (3-9 классы) 
для проверки сформированное™ 
математической, естественнонаучной, 
читательской, финансовой 
и грамотности, глобальных компетенций и 

В течение года Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В.. 
Руководители ШМО 

База тестовых заданий по всем 
направлениям функциональной 
грамотности 

4. Инновационная площадка на тему: 
«Формирование читательской грамотности как 
необходимое условие развития метапредметных 
компетенций обучающихся и повышения 

В течение года Лапина Е.С., педагоги Разработка единой внутришкольнои 
системы формирования читательской 
грамотности в соответствии с уровнем 
возрастного развития обучающихся на 
уроках и во внеурочное время 

Создание условий для непрерывного профессионального разви.ия псда.о .ов в области форм 
обучающихся 

фования функциональной грамотности 

1 Проведение педагогического совета 
«Читательская грамотность как ключ ко всем 

Ноябрь 2022 г. Лапина Е.С. Повышение уровня 
информированности педагогов 

2. Организация работы инновационной площадки 
по теме: «Формирование читательской 
грамотности как необходимое условие развития 
метапредметных компетенций обучающихся и 

В течение года Лапина Е.С.. рабочая 
группа ИП 

Повышение уровня 
квалификации педагогов 

3 Проведение консультаций для 
педагогических работников школы по 
вопросам формирования математической, 
естественнонаучной. 

В течение года Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В. 

Повышение уровня 
информированности, 
квалификации педагогов. 



читательской, финансовой и 
грамотности 

4 Обучение педагогов на курсах повышения 3 течение года Лапина Е.С.. Бочкарёва 
А.В. 

Повышение уровня 
Квалификации педагогов 

5 
квалификации ПО фуНКЦИинальпип 1 ijcuvivyiiî  1 
Обобщение опыта педагогов и представление 
его на заседаниях ШМО 

В течение 
года 

Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В. 

11овышения уровня квалификации 
педагогов 

6 У1астер-класс «Диалог с текстом» в рамках 
юрмирования читательской грамотности для 

педагогов района 

Январь 2023 г. VIКУ «Отдел образования 
Администрации MP 
Архангельский район 
РБ», РМО учителей 
русского языка и 
литературы, 
администрация школы 

1 [редставление положительного опыта 
лнновационной деятельности 

7 Участие в мероприятиях, организованных 
ИРО РБ (в соответствии с планом 
инновационной площадки) 

В течение 
года 

Лапина Е.С.. Бочкарёва 
А.В. 

Повышения уровня квалификации 
педагогов, представление опыта работы 

8 Организация наставничества с целью 
повышения уровня учителей по вопросам 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

Весь период Бочкарёва А.В., учителя-
наставники 

Подготовка тьюторов по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся; организация 
наставничества с целью повышения уровня 
учителей по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся; 
формирование и обучение команд по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

9 Организации и проведению для учителеи тренингов 
по решению заданий (из банка заданий Российской 
электронной школы, ФГБНУ «ИСРО РАО») для 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

9-10 января 
2023 г., 
27 марта 2023 г. 

МКУ «Отдел образованго 
Администрации MP 
Архангельский район 
РБ». руководители РМО 

IУчастие в районных семинарах учителем 
предметников по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

10 Участие в онлайн-марафоне для руководителей 
ШМО и РМО «Формирование функциональной 
грамотности в учебном процессе», 
организованном Республиканским центром 
оттенки качества образования 

Ноябрь-апрель 
(каждый второй 
вторник каждого 
месяца в 16.00)2022-
2023 года 

МКУ «Отдел образовани 
Администрации MP 
Архангельский район 
РБ», руководители РМО 
и ШМО 

я Получение методической помощи 



Организация ипформанионно-просветительской работы с родителями, представителями С 
функциональной грамотности 

МИ, общественностью по вопросам 

1. Размещение на официальном сайте МОБУ 
СОШ №1 с. Архангельское баннеров со 
ссылками на обновлённый банк заданий по 

Май-июнь 2023 года Лапина Е.С., Галанов 
А.Д. 

Вкладка на школьном сайте 

2 Размещение на официальном сайте МОБУ 
СОШ №1 с. Архангельское актуальной 
информации по формированию и оценке 
функциональной грамотности. 

Июнь 2023 года Лапина Е.С., Галанов 
А.Д. 

_ 

Вкладка на школьном сайте 

Совершенствование внутришкольной систем ы оценки качества образования (внедрение •• 
грамотности обучающихся) 

роцедур по оценке функциональной 

1 Проведение диагностических работ с целью 
мониторинга уровня сформированное™ 
видов функциональной грамотности 
учащихся 5-9 классов 

декабрь, 
апрель 2022-
23 г.г. 

Лапина Е.С.. Бочкарёва 
А.В. 

Аналитическая справка по 
результатам уровня 
сформированности функциональной 
грамотности учащихся 4-7 классов 

2 Формирование базы данных обучающихся 8-
9 классов 2022-2023 учебного года. 

01.10.2021 Лапина Е.С. Списки обучающихся 8-9 классов 

3 Формирование базы данных учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности учащихся 8-9 
к пассов 

01.10.2021 Лапина Е.С. Списки педагогов, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности учащихся 8-9 классов 

4 Участие в республиканском мониторинге 
функциональной грамотности 

В течение 
года 

Лапина Е.С. Оценка уровня сформированности 
функциональной грамотности у 
обучающихся школы. Аналитическая 
справка 

5 Анкетирование педагогов по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

Апрель 2022года Лапина Е.С. Аналитическая справка по 
результатам анкетирования 

ia 

1 

Оценка э 
Сравнительный анализ результатов 
уровня сформированности предметных 
умений и функциональной грамотности 

(>фекгивности реалн 
Май-июнь 2023года Лапина Е.С Аналитическая справка о динамике 

достижений обучающихся 



2 Сравнительный анализ результатов 
анкетирования учителей 

Июнь 2023 года Лапина Е.С. Аналитическая справка об уровне 
информированности педагогов и их 
затруднениях в вопросах формирования 
Функциональной грамотности 
обучающихся 

3 Выступление на педагогическом совете 
администрации и педагогических работников 

Май 2023 г Лапина Е.С., Габитова 
Л.М... Абзалилова В.Н.. 
и др. 

Подведение итогов работы по 
формированию функциональной 
грамотности, определение задач 
на новый учебный год 

1 

0 6 h o b j 

Использование современных технологии 
и методов обучения, направленных на 
Формирование системы ключевых 
компетенций, логического, критического 
и конструктивного мышления, 
применение полученных знаний в 
лшрКилй и п п я к ' т и ч р г к ' о й деятельности 

[еиие форм, методов 
Постоянно 

1 1 CXIlOvIOI И11 UUJ 1 Ч 1 И Л 

Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В. 

Разработка поурочного 
планирования с учетом 
Формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

2 Развитие взаимодействия учебных 
дисциплин на основе межпредметных связей 
и интеграции учебных предметов 

Постоянно Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В. 

Разработка поурочного 
планирования с учетом 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

3 Совершенствование использования ИКТ на 
уроках и во внеурочной деятельности 

Постоянно Лапина Е.С., 
Бочкарёва А.В. 

Поурочное планирование 

4 Разработка и утверждение единых 
требований к уроку и схемы его анализа 
в соответствии с содержанием Плана 
мероприятий 0 0 по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

Август 2023г. 

Работа с об> 

Лапина Е.С., Бочкарёва 
А.В. 

чающимися 

Требования к уроку, схема анализа 
урока 

1 

Работа с обучающимися в ур 
Использование в учебном процессе банка 
заданий по оценке функциональной 

ючиой деятельности 
Весь период 

по формированию функ 
Лапина Е.С., учителя-
предметники 

тональной грамотности 
Оценка эффективности функционирования 
внутренней системы оценки качества 
образования ОО 

2 Развитие оценочной самостоятельности 
обучающихся, рефлексии, мотивации на 
познавательную деятельность, на поиск 
решения проблем, на проведение 

Весь период Учителя-предметники Мониторинг ФГ школьников в урочной 
деятельности 



исследований, участие в проектной 
леятельности и дп. 

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности но формированию функциональной грамотности 

1 Внедрение в общеобразовательные 
организации программ внеурочной 
деятельности по формированию 
функциональной грамотности 

1 сентября 
2022 г. 

МКУ «Отдел 
образования 
Администрации MP 
Архангельский район 
РБ». руководители 0 0 

План внеурочной деятельности 
Формирование функциональной 
грамотности обучающихся через 
внеурочную деятельность 

2 Организация практикумов с обучающимися 
по решению контекстных задач «Творческая 
лаборатория учителей» 

Март 2023 г. Руководители ШМО Развитие креативного мышления 
обучающихся, формирование 
математической грамотности 

3 Организация и проведение на базе 
общеобразовательных организаций массовых 
мероприятий по формированию 
функциональной грамотности (школьный и 
муниципальный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников, Матлет, НТО, 
развивающие беседы, лекции, лектории, 
экодиктант, межпредметные и метапредметные 
проекты, марафоны, конференции, квесты, 
триатлоны и др.). 
Участие в региональных тематических 
мероприятиях 

Весь период, 
согласно плану 
мероприятий 
образовательных 
организаций 

Администрация, 
руководители ШМО 

Формирование функциональной 
грамотности у обучающихся через участие 
во внеурочной и внеклассной деятельности 

4 Проведение районного квеста для 
обучающихся «Знать. Уметь. Помнить» по 
основам безопасности жизнедеятельности в 
рамках формирования глобальных 
компетенций 

Февраль 2023 г. Моисеев В.М.. кл.рук. Формирование у обучающихся 
глобальных компетенций 

5 Формирование функциональной грамотности 
на базе центра образования «Точка роста» 

Весь период, 
согласно плану 
образовательных 
организаций 

Бочкарёва А.В.. 
педагоги 

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся с 
использованием ресурсов центров 
образования «Точка роста 


