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полежаева

Г[пан мероприrIтий
по формированию функциончrпьноЙ грамотности

Ns
гrlп

Мероприятие Срок
исполнения

ГIпанируемы е результаты огветственные

I. Методическая
l. Проведение совещаний рабочей

!руппы по вопрOс€lм оценки и
формирования функциональной
грамотности об1^lающихся

В течение
у"rебного
года

Совещания проведены, сформирована
повесткасовещаний ШМО, в рамках
которых обозначены проблемныевопросы
по формированию функuиона-гrьной
грzlмотности о буrающихся.

И.о. директора
Полежаева А.В.

2. Разработка плана работы школы
по формированию
функциона.гtьной цр€lмотности на
2021-2022 учебный год

.Що 15

октября 2а2|
Разработан план работы школы по

формированию фунlсlиональной
гРаМотности у обуrlающихся и выставлен
сайт шкоJIы в разделе кФункционzlJIьнаJI
грамотность)

Полежаева А.В.
облицова Т.А.
Николаева о.С.
Лукина Т.И.
Феофанова М.В.
Хитрунова Л.Л.
Грасюкова Н.В.
Бордачева Н.Л.
Колтович и.Ф.
Колотило М.Ю.
Кузнецова А.И.

3. ОРГаНизациrI )лIастиrI 1^rителей в
вебинарах ККИПК по ФГ
согласно графику ККИПК

В течение
2а2т-2022
уrебного
года

Учителя школы приняли участие в
вебинарах и семинарах и ознакомлепы с
вариантами вкJIючениJ{ заданий дляоценки
функциона.rrъной грамотности в \лrебные

Зам. по УВР



занятия.
4. Участие учителей школы

в краевых, регион€lJIьные
муЕиципtlпьных кснкурсных
мероприятиrIх,направленных Еа
формирование функциональной
грамотности об}лrающихся

Октябрь
202| _
апрель 2О22

ПРИНЯтие }пIастия учителей школы
мероприятиях, напрzшленных на
формирование функщионаrrьной
грамотности обуrающихся

Зам. по УВР

5, Организация работы ШМО
учителей - предметников по
анализу результатов ВПР в
динамике: за 20\9. 2020,202I
1^rебные годы

В течение

учебного
года

Проведены совещания, в рамках
которых обозначены проблемные вопросы
по формиров€шию функциональной
грамотности обучающихся.
В рамках проведениrI заседаний IПМО
организован анализрезультатов ВПР в
динамике за З последних года обучения,
въuIвленыдефицитные умения
обучающихся, скорректированы учебные
плzlны педагогов школы.

Учrтгеля -
руководитеJIи
шмо

6. Систематический разбор
заданий оГЭ И ЕГЭ,
направленных на формирование
функциональной грамотIIости у
обучающихся.

В течение
уlебного
года

Проведены разборы заданий, направленных
на формирование функциональной
грамотности у обучающихся.

Учшгеля -
IIредметники

,l. Формирование естественно-
научной грамотности на базе
центра <<Точка Роста>

В течение

1^rебного
года

Провелены занятиrt ддlя формиров€lниJI у
обrrающихся естественно- научной
грамотности на базе центра <<точка Роста>

Учите.rrя -
предметники

8. Проведение недель
функциональной грамотности

В течение

1"rебного
года

Проведены недели по формированию
фу"пц"онаrrьной грамотности по шести
напр авJIениям : читатель ская, мат9м атиче ская,
естественнона}л{ная, финансов€[rI
грzlN,Iотности, критическое мышление,
глобалrьные комrrетенции.

Учrа:геля -
IIредметники



II. Повышение квалификации педагогов по повышению по вопросам формирования
функциональной грамотности

1. Участие педагогов в
методических
вебинара;/семинарах по
вопросам внедрения. в учебный
процесс заданий дJuI оценки
функциональной грамотности

Согласно
графику
кк ипк

Учителя школы приняли )лIастие в
вебинарах и семинарах и ознакомлены с
вариантами вкIIючения заданий дJuIоценки
фуr*ц"онаrrьной грамотности в уrебные
занrпиJI

Учителя -
цредметники

2. Участие в вебинарах по работе с
бакком заданий дJuI оценки
фу"*ц"оналъной грамотности
разработанЕых КК ИПК
r lrýps : //ki r:k, rr#*rtlrctiсlпаI - lit*rасч-

Согласно
графику
кк ипк

Учителя школы приЕяли }лIастие в
вебинарах и ознакомлены с вариантами
вкпючения заданий дляоценки
функrrионаrrьной грамотности в учебные
занятия.

Учителя -
предметники

nrairlliresorrrses 1

a Обучение педагогов *
предметников по трекам в ЩН
ППН и flПП по функциональной
грамотности.

Ноябрь,
декабрь
202l

Обуrены учителя школы по трек€lмз ЦИ
ППМ и ýtШ по шести направлениям:
читательская, математиче скчш,
естественнона)чная, финансовalя
грамотности, критическое мьшIUIение,
глобальные компетенции.

КМ-Хитрунова
л.л.
МГ-Морозова
т.н.
ЧГ-Бадюля Л.Н.
ЕН-Грасюкова
н.в.
ФГ-Кузнецова
А.и.
ГК,Бордачева
н.л.

ПI. Формирование и оценка фчнкциональrrой грамотности обучающихся
l. Проведение К.ЩР по

математичеокой грамотности в 7
кJIассах

,Щекабрь
202| года

Провелена КЩР в 7 классах по
математической грамотности Поlryчены
данные об уровне математической
грамотности, освоенииосЕовных групп

Зам. по УВР
Лукина Т.И.
Учитель -
пDедметник



читательских умении, достижениях -и

дефицитах дJuI каждого ученика, кJIасса и
школы в целом, Проведен анализ
Dезчльтатов.

Колтович И.Ф.

2. Проведение КЩР по
естественнонаучной
грамотности в 8 классах

Март-апрель
2а22

Провелена KflP в 8 классах по
естественнонау чной грамотности,
ГЬлучены данные об уровне естественно-
научной грамотности, освоении основных
группчитательских умений, достижениях и
дефицитах для каждого ученикъ кJIасса и
школы в целом. ГIровелен анализ
Dезчльтатов.

Зам. по УВР
Лукина Т.И.
Учитель -
предметник
Феофшrова М.В.

aJ. Проведение К.ЩР <<Групповой
проект>> в 4 классах

Февралъ
2а22 года

Проведена КД[Р <Грулповой проект> в 4
кJIассах. Получены данные о
метапредметных умениях, связаннъгх с
кооперацией и коммуникацией, дости}кениях
и дефицитах для каждого обуrающегося,
кJIасса и шIколы в целом. Проведен анапиз

результатов.

Зам. по УВР
Николаева о.С.
Учителя
начальных
кпассов
Астрикова В.М.
Хитрунова Л.Л.

4. ПроведениеК,,ЩР в б кгlассах
читательской грамотности

Ноябрь
'202l года

ГIровелена КЩР в б клаосах по
читательской грамотности. Получены
данные об уровне читательской
грамотности, освоенииосновных групп
читательских умений, достижениях и
дефицитах дJuI каждого ученика, класса и
школы в целом. Проведен анаJIиз
рsзчльтатов.

Зам. по УВР
Лукина Т.И.
Педагог -
предметник
Суворова Е.И,



5. ПроведениеКЩР в 4 кгrассах
по читательской грамотности
(*удо*ественный и
информационный текст) в
рамках итоговой диагностики
обучающихся 1 -3 классов

Апрель-май
2022 года

Получены данные об уровне
читательской грамотности, освоении
основных групп читательских рпений,
достижениях и дефицитах для каждого
обlr.lающегося, кпасса и шIколы в целом.
Проведен анализ резулътатов.

Зам. гlо УВР
Лукина Т.И.
Учlтгеля
нача"льных
кIIассов
Ачгрикова В.М.
Хитрунова Л.Л.

6 Проведение ВПР по предметам в
кпассах согласно графику

В течение

1"rебного
года

Проведены ВПР по предметам в классах УчIтгеля -
предметники

,|. Использование в работе
открытых заданий PISA на сайте
Фиоко
r lrttns : /,/fl rrcrr п/ппиь{8пы *:tа,лfiа|

В течение

1"rебного
года

Внедрение в работу уIителей процедуры
оценки в рамках исследованиrt PISA

Учrгеля *
предметники

ýýg )

8. Исгrользование в работе банка
заданий по оценке

функчиона-гtъной грамотности на
сайте ФИПИ

zadattiy*dIva **tsc:nki*

vestestvetrfl trцartcjh пOy* graýiotrrtlst,i )

В течение

1"rебного
года

Внедрение в работу уrителей заданий по
оценке функциона.пьной грамотности

Учrа:геля -
предметники

9. Формирование естественно-
научной грамотности на базе
центра <<Точка Роста>

В течение

уrебного
года

ГIроведены занrIтия дJIя формировiшия у
обl^rающихся естественно- нау чной
гDамотности на базе центра <<Точка Роста>

Учителя -
предметники

I0 Проведение недель
фчнкционалъной грамотности

В течение .

учебного
Проведены недели по формированию
функциональной гOамотности по шести

Учителя -
предметники



года направJIениям : читательскаJI, MaTeMaTиtIecKzUI,
естественнонау{ная, финанс авая

црамотности, ц)итическое мышUIение,
глобальные компетенции.

l1 Систематический разбор
заданий ОГЭ И ЕГЭ,
направленных на формирование
функциональной грамоТности у
обучающихся.

В течение

УT ебного

года

Проведены разборы заданlй, направленных
на формирование функциональной
грамотности у обучающихся.

Учrлгеля -
предметники

l2 Проведение диагностических
работ по материаlrам СтадГрад

В течение
1^rебного
года

Проведены диагностиttеские работы по

1^rебным материчл"пам СтадГрада
Учителя -
предметIIики

IV. Органrза:цrопяьrшформационное обеспечепие п;rправленпе формпроваrпrем фуrпсщ оЕrльпой
грдмотп(ютью

1 Проведение родительских
собраниЙ повопросам
формированиrI фуruц"ональной
грамотности обl"rающихся

Окгябрь
202l года

Родительские собрания по вопросам

формированиrI функцион€lJIьной
гр€Lмотности обучающихся проведены.
Родители ознакомленыс вопросами

формирования функциональной |рамотности
обучаюшихся

Классtше
руководители

2. Создание и ведеЕие раздела на
сайте школы кФункционzlпьнаll
грамотность).

Окгябрь
202l года

Создан и успешно функционирует
раздел cataTa, посвященный
формированию функчиональной
грамотности

зам гlо Увр
Облицова Т.А.


