
 



3.  Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся с руководителями ШМО  

ноябрь 2022 

март 2023 

Заместитель 

директора по УВР 
4.  Формирование баз данных педагогов и обучающихся посредством регистрации 

на федеральной платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 
3.10.2022 

Заместитель 

директора по УВР 
5.  Обеспечение прохождения обучающимися  входной диагностики на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью определения уровня сформированности 

функциональных грамотностей 

ноябрь 2022 
Заместитель 

директора по УВР 

6.  Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению педагогов 

школьной командой 
ноябрь 2022 

Заместитель 

директора по УВР 
7.  Организация участия управленческой команды и педагогов  в курсах повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом выявленных результатов диагностики  

В течение года 

Директор  

Заместитель 

директора по УВР  
8.  Формирование комплекса программ дополнительного образования обучающихся, 

направленных на формирование функциональной грамотности и методических 

рекомендаций по разработке соответствующих программ 

Январь – май 2023 
Заместитель 

директора по ВР  

9.  Анализ эффективности реализации школьного плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
Июнь 2023 

Заместитель 

директора по ВР  

 

2 ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (ноябрь 2022 - май 2023 года) 

Циклограмма реализации Сквозного методического проекта «Функциональная грамотность в содержании образования» 

2.1 Рабочие программы учебных предметов-инструмент повышения качества образования. 
10. Единый методический день «Формирование у учащихся критического 

мышления, креативности,  коммуникации и кооперации» (открытые уроки, 

семинар-практикум). 

Март 2023 Зам директора по УВР  

2.2 Разработка или адаптация фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по 

формированию функциональной грамотности. 
11. Разработка методических рекомендаций по организации урока (направленных 

на формирование функциональной грамотности)  

 

ноябрь Рабочая группа 

педагогов 

12. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Январь - март 2023 Руководители МО, 

учителя-предметники  
2.3 Система трансляции инновационного опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


13. Методический семинар-практикум «Формирование функциональной 

грамотности как основное условие интеграции учащихся в современном мире» 

январь 2023 Зам.директора по УВР 

14. Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся. 

Февраль - Март 2023 
года 

Администрация 
школы, педагоги 

 
15. Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого 

банка заданий и технологий с целью формирования функциональной 

грамотности 

Январь - апрель 
2023 года 

Администрация 
школы, 
Руководители групп, 
обучающиеся 

16.  Методическая неделя «Учим вместе» - проведение межпредметных, 
метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов 

февраль 2023 года Администрация 
школы, Педагоги 
школы 

17. Участие в муниципальных конкурсах  В течение всего 
периода 

Педагоги-
предметники 

18.  Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на 
заседаниях методических объединений 

Март - апрель 2023 
года 

Администрация 
школы, 
Руководители групп, 
обучающиеся 

2.4 Обновление форм внеурочной деятельности. 
19. Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством 
педагогов 

Март - апрель 
2023года 

Зам. директора по 
УВР, Руководители 

рабочих групп 
2.5 Мониторинг достижений учащихся. 
20. Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности 

апрель 2023 года Администрация 
школы, 
Руководители групп, 
обучающиеся 

21. Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на 
сайте школы 

Октябрь 2022 Директор школы 

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июнь-август 2023 года) 



22 Обобщение инновационного опыта по реализации плана Июнь 2023 года Администрация 
школы, 
Руководители групп, 
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