
 
 

 

 



1.4 Информирование обучаю-

щихся и родителей о 

проводимых мероприятиях в 

области формирования и 

оценки функциональной 

грамотности. Создание 

постов в социальных сетях 

по вопросам функциона-

льной грамотности.  

Организация публикаций в 

СМИ по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности. 

В течение 

2021 –  2022 

учебного 

года 

Ответственные 

за ФГ в ОУ 

Организовать  и 

проводить 

информационно-

просветительскую 

работу по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

1.5 Работа по внедрению в 

учебный процесс банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

РАО» для оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 

В течение 

2021 –  2022 

учебного 

года 

Ответственные 

за формирование 

ФГ (по 

направлениям) 

Реализация мероприя-

тий  по внедрению в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности обучаю-

щихся, включенных в 

планы мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1.6 Участие в проведении 

мониторинга выполнения 

муниципального планов  по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Ежекварталь

но 

Ответственные 

за формирование 

ФГ (по 

направлениям), 

согласно плану 

ОУ 

Ежеквартально 

проводить  мониторинг 

выполнения  плана ОУ 

по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся 

I. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Формирование и обучение 

педагогических работников 

ОУ по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся (руководителей, 

учителей-предметников)  

  2022 год Согласно 

заявкам  

Формировать у 

педагогов ОУ 

компетенции по 

вопросам формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

2.1.2 Организация и проведение 

мастер-классов,  открытых 

уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Ответственные 

за формирование 

ФГ (по 

направлениям), 

руководители 

МО 

Совершенствование 

практической 

деятельности  педагогов 

ОУ по формированию и 

оценки функциональной 

грамотности 

2.1.3 Организация и проведение для 

учителей тренингов по 

решению заданий (из банка 

заданий ФГБНУ «ИСРО 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года  

Руководители 

ШМО 

Совершенствование 

компетенций педагоги-

ческих работников в 

области решения 



РАО») для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

заседаний предметных 

методических объединений 

заданий по 

функциональной 

грамотности (из банка 

заданий ИСРО РАО»)  

2.1.4 Организация участия 

педагогических работников в 

вебинарах по вопросам 

мониторинга уровня 

сформированности функцио-

нальной финансовой 

грамотности, организуемых 

ОГБУ ДПО КИРО   

В течение 

учебного 

года  

Администрация,  

ответственные за 

формирование 

ФГ (по 

направлениям) 

Совершенствование 

компетенций по 

вопросам формирования 

и оценки уровня 

финансовой грамотности 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1  Выявление и  обобщение 

положительного опыта по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Выявлять и  обобщать 

положительный  опыт по 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.2 Организация консультативной 

помощи педагогам в вопросах 

формирования функциональ-

ной грамотности. 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за ФГ 

Повышать компетент-

ность педагогов в 

вопросах  формирова-

ния функциональной 

грамотности обучаю-

щихся  

2.2.3 Формирование и систематиче-

ское наполнение материалами 

вкладки «Функциональная 

грамотность»  на сайте школы  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Ответственный 

за ФГ 

Дополнять  инфор-

мационно-методичес-

кий контент по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в    районной     

конференции «Эффективные 

практики формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

Февраль-

март 2022 

года 

Ответственный 

за ФГ 

Изучать лучший 

педагогический опыт по 

формированию 

функциональной  грамо-

тности обучающихся.  

2.3.2 Организация и проведение 

методических дней  на уровне 

образовательного учреждения 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021 –  

2022 

учебного 

года 

Ответственные 

за формирование 

ФГ (по 

направлениям) 

Обсуждать и 

распространять 

эффективные практики 

формирования   ФГ. 

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 работа по 

формированию функциональ-

ной грамотности обучающих-

 В течение 

2022 года 

Ответственные 

за направления 

ФГ 

Оказывать 

методическую помощь 

педагогам 

образовательного 

учреждения  



ся  

2.4.2 Создание учебных заданий 

практико-ориентированного 

характера по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, основанных на 

краеведческом материале. 

В течение 

2022 года  

Ответственные 

за формирование 

ФГ (по 

направлениям) 

Оказывать 

методическую помощь 

педагогам 

образовательного 

учреждения  

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 

функциональной грамотности  

Январь – 

май 2022 

года 

Ответственные 

за направления 

ФГ, учителя- 

предметники 

Мониторинг  уровня 

функциональной 

грамотности школьников   

3.1.2 Выполнение групповых и 

индивидуальных проектов по 

тематике финансовой 

грамотности    

Май-

Апрель – 

май 2022 

года 

Ответственные 

за направления 

ФГ 

Развивать  оценочную 

самостоятельность 

обучающихся, 

рефлексию, мотивацию 

на познавательную 

деятельность, на поиск 

решения проблем, на 

проведение 

исследований, участие в 

проектной деятельности  

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1 Участие ОУ в конкурсах для 

обучающихся, проводимых в 

рамках формирования ФГ 

В течение 

учебного 

года   

Ответственные 

за направления 

ФГ 

Повышать  уровень 

развития финансовой 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2 Участие школы в олимпиадах  

и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных 

на развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), 

инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 

2021-2022 учебный год  

В течение 

учебного 

года 

Согласно 

заявкам ОО 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 Формирование функциональ-

ной грамотности в работе 

кружков робототехники  

Январь  - 

май 2022 

года 

Ответственные 

за направления 

ФГ 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности  

 Формирование функциональ-

ной грамотности на занятиях 

по финансовой грамотности 

Январь  - 

май 2022 

года 

Ответственный 

за данное 

направление 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности на занятиях 

по финансовой 



грамотности 

 

 
 


