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Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной) среди 

обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению 

успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и 

банком открытых заданий для обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся. 

5. Повышение качества образования. 

 

 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий. направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся школы 

Сентябрь-октябрь 

2022  

Администрация, 

руководители 

МО школы  

Наличие разработанного  и утвержденного 

плана мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся школы 



3 
 

 Разработка и утверждение планов 

методических объединений на 

2022/2023 учебный год на уровне 

школы 

 
1.2 

Применение и реализация 

методических  рекомендаций 

по внедрению в учебный процесс 

заданий для  оценки 

функциональной        грамотности 

с использованием материалов из 

открытого электронного банка 

заданий (далее – методические 

рекомендации) 

В течение 2022/2023 

учебного года 

Коллектив школы. БОУ      
ДПО      «ИРООО», 
Омская региональная 

общественная организация 

"Ассоциация педагогов и 

руководителей Омской 

области "СПЕКТР" (далее – 

АПИРО  "СПЕКТР"). 

  

Наличие разработанных методических 

рекомендаций. 

Использование методических рекомендаций в 

работе 

1.3 Внедрение заданий для 

формирования функциональной 

грамотности в рамках бренда 

«Функциональная грамотность 

для всех» образовательных 

организациях — участниках 

региональных инновационных 

площадок (РИП-ИнКО)  
 

Сентябрь-ноябрь 

2022 года 

Образовательные 

организации - участники 

РИП-ИнКО 

Формирование лучших практик по 

развитию функциональной грамотности 

 

1.4 
Участие в ежемесячных 

методических вебинарах / 

семинарах-совещаний со 

специалистами, курирующими 

вопросы функциональной 

грамотности обучающихся (далее 
– школьные координаторы) 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

Администрация школы  Информационно-методическое сопровождение   

по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

1.5 Формирование   и ведение базы 

данных обучающихся  8 – 9 

классов  и  учителей 

школы,  участвующих в 

Формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 – 9 

классов в 2022/2023 учебном году 

(по 6 видам функциональной 

В течение 2022/2023 

учебного года 

Администрация школы  Наличие актуальной информационной базы 

данных обучающихся 8 – 9 классов и учителей 

школы, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 – 

9 классов 
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грамотности) 

1.6. Информационно- 

просветительская   работа  с 

родителями    (законными 

представителями) обучающихся, 

представителями     средств 

массовой информации (далее – 

СМИ), общественностью по 

вопросам  функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Администрация школы  Формирование у участников образовательного 

процесса позитивного отношения по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 



5 
 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

2. Работа с педагогическими работниками и образовательными организациями 

2.1 Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

2.1.1 Информационно-организационное 

сопровождение по повышению 

квалификации педагогических 

работников        школ по 

дополнительным 
профессиональным    
программам(далее – ДПП) по 
направлениям: 

По графику   

Администрация школы, 

школьные   координаторы 

Повышение квалификации 

педагогических работников по дополнительным 

профессиональным программам 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

2.1.1.1 «Проектирование  учебных 

ситуаций для    обеспечения 

формирования  функциональной 

грамотности обучающихся в 

начальной школе» 

5 сентября — 
16 сентября 

2022 года, 

12 сентября — 

23 сентября 

2022 года, 

28 ноября — 

9 декабря 
2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.2 «Проектирование 

образовательной деятельности в 

ДО по формированию основ 

функциональной грамотности» 

5 сентября — 
16 сентября 

2022 года, 

3 октября — 

14 октября 

2022 года, 

31 октября —11 

ноября 
2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.3 «Способы формирования 

навыков XXI века средствами 

предмета «Иностранный язык» в 

соответствии с обновленными 
ФГОС» 

3 октября — 
14 октября 

2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.4 «Формирование 

естественнонаучной 

грамотности на межпредметной 

основе при обучении физике в 

соответствии с обновленными 
ФГОС» 

17 октября — 
28 октября 

2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.5 «Формирование функциональной 7 ноября — Руководители МО участие педагогических работников (2-3 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

 грамотности при обучении 

предмету (математика, 

информатика, физика) в 

соответствии с обновленными 
ФГОС» 

18 ноября 
2022 года 

 педагога от образовательной организации) 

2.1.1.6 «Развитие естественнонаучной 

грамотности на уроках географии 

в соответствие с 

обновленными ФГОС» 

17 октября — 
28 октября 

2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.7 «Развитие естественнонаучной 

грамотности на уроках химии в 

соответствии с обновленными 
ФГОС» 

31 октября — 
11 ноября 

2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.8 «Развитие естественнонаучной 

грамотности на уроках биологии в 

соответствии с обновленными 
ФГОС» 

14 ноября — 

25 ноября 

2022 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.9 «Технологии формирования 

финансовой грамотности» 

март 

2023 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.10 «Проектирование  учебных 

ситуаций для   обеспечения 

формирования  функциональной 

грамотности  обучающихся в 
начальной школе» 

февраль 

2023 года, март 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.11 «Формирование функциональной 

грамотности при обучении 

предмету» 

февраль 

2023 года, 

март 

2023 года, 

апрель 

2023 года 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 

педагога от образовательной организации) 

2.1.1.12 «Проектирование 
образовательной деятельности в 

февраль 
2023 года, март 

Руководители МО участие педагогических работников (2-3 
педагога от образовательной организации) 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

 дополнительном образовании по 

формированию основ 
функциональной грамотности» 

2023 года, 

апрель 
2023 года 

  

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в диагностике готовности 

педагогических     работников 

общеобразовательных 

организаций   к    работе 

по формированию   и оценке 

функциональной   грамотности 

обучающихся в рамках курсов 

повышения квалификации (далее 
– КПК) 

В течение 

2022/2023 учебного 

года 

Администрация школы, 

руководители МО  

Наличие аналитической справки о результатах 

готовности педагогических работников 

общеобразовательных организаций к работе по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. Организация 

адресной работы по выявленным затруднениям 

2.2.2 Участие в семинаре 

для школьных координаторов по 

теме «Анализ результатов 

оценочных  процедур 

функциональной грамотности 

обучающихся и педагогических 

работников» 

 

Февраль 2023 года, 

июнь 

2023 года 

Администрация школы, 

руководители МО 

100 % участие школьных координаторов 
в семинарах. Повышение качества образования 

по функциональной грамотности обучающихся 

2.2.3 Включение в индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогических работников (далее 

– ИОМ) задач 

по внедрению технологий 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Администрация школы, 

руководители МО 

Наличие скорректированных ИОМ и их 

реализация 

2.2.4 Разработать материалы для участия 
в проведении муниципальной 
экспертизы методических 
разработок педагогических 

В течение 

2022/2023 
учебного года 

Администрация школы, 
руководители МО 

Количество методических разработок по 

формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

 работников по  формированию 

и оценке  функциональной 
грамотности обучающихся 

    

2.2.5 Разработка и внедрение курсов 

внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 6 – 10 

классов 

по       6-ти направлениям 

(математической, читательской, 

естественнонаучной, 

финансовой грамотности, 

глобальной компетенции и 

креативного мышления) 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

100 % включение в план внеурочной 

деятельности курсов по функциональной 

грамотности 

2.2.6 Выявление и изучение успешных 

практик по формированию   и 

оценке   функциональной 

грамотности обучающихся по 

результатам      участия 

общеобразовательных 

организаций в   апробации  (с 

использованием  представленных 

аналитических     материалов 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования") 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Администрация школы  Формирование банка лучших практик по 

направлениям функциональной грамотности, их 

распространение в рамках KПK 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.1 Участие в  мастерских, 

мастер-классах и методических 

семинарах  по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности (в 

рамках реализации плана 

деятельности Международного 

методического центра «Академия 

педагогического   мастерства: 
навыки XXI века») 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Администрация школы, 

Руководители МО 

Наличие разработанных и размещенных на 

сайте   БОУ   ДПО «ИРООО»   материалов по 

итогам организации и проведение мастерских, 

мастер-классов и методических семинаров по 

вопросам  формирования  и оценки 

функциональной грамотности 

2.3.2 Организация работы ассоциаций, 

объединений,  экспертных 

сообществ по  вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2022/2023 

учебного года 

Администрация школы, 

Руководители МО 

Реализация мероприятий регионального проекта 

"Компетентный учитель – функционально 

грамотный ученик". Создание организационно- 

методических механизмов динамичного 

развития компетентностей педагогов 

по формированию у обучающихся 

функциональной грамотности 

2.3.3 Разработка педагогических 

практик по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся в 

рамках проведения областных 

сетевых конкурсов 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций: «Лучший учитель 

химии» 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Администрация школы, 

Руководители МО 

Принять участие в конкурсе «Лучший 

учитель химии» функциональной    грамотности 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

2.4 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

2.4.1 Разработка и реализация 

программ внеурочной 

деятельности в поддержку 

формирования функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Наличие разработанных программ внеурочной 

деятельности в поддержку формирования 

функциональной грамотности. Реализация 

программ в школе  

2.4.2 Участие в Международной 

интернет-конференции 

«Тенденции развития навыков 

XXI века: современное состояние, 

проблемы, перспективы» (далее – 

Международная интернет- 

конференция) 

Ноябрь 

2022 года 

Администрация школы, 

руководители МО  

Принять участие в  проведении Международной 

интернет-конференции, в рамках которой 

представлены педагогические практики 

Российской Федерации, Республики Казахстан, 

Республики Беларусь по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

Информационно-методическое сопровождение 

педагогического сообщества 

2.4.3 Участие в региональном Форуме 

РИП-ИнКО с представлением 

банка заданий по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 5 – 8 классов 

Декабрь 

2022 года 

Коллектив школы  Наличие задания 
по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 5 – 8 классов в разделе РИП-

ИнКО сайта 
БОУ ДПО "ИРООО" 

2.4.4 Участие в межрегиональной 

научно-практической 

конференции  «Тенденции 

развития образования XXI века: 

формирование навыков 

будущего» 

Май 

2023 года 

Коллектив школы  Распространение лучших педагогических 

практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

 3. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

3.1.1 Внедрение в учебный процесс 

банка   заданий 

по оценке функциональной 

грамотности 

В течение 

2022/2023 

учебного года 

Администрация школы  Задания по функциональной грамотности 

используются педагогами в урочной 

деятельности, при подготовке к 

интеллектуальным мероприятиям региональным 
мониторингам, диагностическим работам 

3.1.2 Участие   обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в общероссийской 

оценке 

по модели PISA (далее – 

исследование) 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

(в соответствии 

с федеральной 

выборкой) 

Администрация школы  100 % участие обучающихся  в 

исследовании (в соответствии 

с федеральной выборкой). 

Изучение опыта.   

3.1.3 Участие  в    региональных 

мониторингах   образовательных 

достижений обучающихся 4 – 8 

классов на  оценку уровня 

сформированности 

познавательных       УУД 

и функциональной  грамотности 

(читательской,    математической, 

естественнонаучной, креативного 

мышления, глобальные 

компетенции) 

Февраль-март 2023 

года 

Администрация школы  100 % участие обучающихся  (в 

соответствии с региональной выборкой).   

3.1.4 Участие в региональных 

мониторингах по оценке 

уровня сформированности 

финансовой   грамотности 
обучающихся 8-х классов 

8 декабря 
2022 года, май 

2023 года 

Администрация школы  100 % участие обучающихся  (в 

соответствии с региональной выборкой). т 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в Международном Дне 

единых действий «Здоровая 

планета»   по   формированию   и 
оценке функциональной 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Администрация школы  Наличие разработанных методических 

материалов для организации Международного 

Дня единых действий    «Здоровая планета» в 
Российской Федерации, Республике Казахстан, 



13 
 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

 грамотности обучающихся   Республике Беларусь 

3.2.2 Проведение массовых 

мероприятий среди обучающихся 

3 – 11 классов по формированию 

функциональной грамотности: 

- V Региональный чемпионат 

"Школьные навыки" среди 

обучающихся 2 – 6 классов 

(школьный, муниципальный, 

межмуниципальный и 

региональный этапы); 

- VIII Областного чемпионата 

командных игр-конкурсов по 

функциональной грамотности 

среди обучающихся 3 – 11 
классов 

 

 

 

Январь – март 2023 

года 

 

 

 

Ноябрь 2022 года – 

апрель 

2023 года 

Комитет по образованию, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Активное участие  обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

мероприятиях 

 3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1 Разработка методических 
материалов и программ 

дополнительного образования 

детей по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся для педагогов 

центров "Точка роста" (далее – 
методические материалы) 

В течение 2022/2023 

года 

Администрация школы  Наличие разработанных и размещенных в 

открытом доступе методических материалов 

3.3.2 Участие в проведение 
регионального   форума 

экологической направленности 

для обучающихся   и 

педагогических  работников, 

занимающихся исследовательской 

деятельностью в   сфере 

Сентябрь — 

ноябрь 2022 года 

Администрация школы, 

работники  центра «Точка 

роста» 

Массовое вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность. Разработка 

обучающимися проектов экологической 

направленности 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ 
направления 

Срок проведения Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат 

 естественных наук «ЭкоТРек»    

3.3.3 Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

направленных на 

формирование у   учащихся 

функциональной, 

технологической,  финансовой, 
экологической грамотности 

Ноябрь 2022 года Администрация школы  Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ 

 


