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План мероприятий, направленных на формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «Нововаршавская гимназия» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Срок реализации 

мероприятия 
Результат реализации мероприятия Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Проведение семинаров-совещаний с 

учителями по вопросам формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Освещение общих подходов к формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

(читательской, естественнонаучной, математической  

финансовой, грамотности, креативного мышления, 

глобальных компетенций) 

 

Распределение зон ответственности по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся: 

на уроках математики – математическая, финансовая, 

читательская грамотность, креативное мышление; 

на уроках русского языка, английского языка – 

читательская грамотность; 

на уроках литературы, истории, обществознания, 

музыки – читательская грамотность, креативное 

мышление; 

на уроках географии, биологи, окружающего мира – 

читательская грамотность, естественнонаучная 

грамотность, математическая грамотность, 

глобальные компетенции;  

на уроках изо, технологии, физической культуры – 

креативное мышление  

 

Булгакова Е.Л., 

Сафронов И.И., 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И.,  

руководители ШМО 

1.2. Знакомство педагогов с методическими 

материалами и программами 

дополнительного образования по 

В течение 

учебного года 

Педагоги возьмут в реализацию программы 

дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности, разработанные БОУ 

Матиевская Е.Г., 

Сафронова Г.Э., 

Игнатенко А.И., 



функциональной грамотности, 

разработанными БОУ ДПО "ИРООО", в 

том числе  для "Точек роста» 

ДПО "ИРООО" Рудаков А.В., 

Колтыга Л.В. 

1.3. Реализация методических рекомендаций 

БОУ ДПО "ИРООО", направленных на 

внедрение в учебный процесс заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с 

использованием материалов из открытого 

электронного банка заданий 

В течение 

учебного года 

Количество педагогов, которые реализуют 

методические рекомендации БОУ ДПО «ИРООО» и 

материалы из открытого электронного банка заданий, 

постоянно увеличивается 

Матиевская Е.Г., 
педагоги 

1.4. Формирование и ведение базы данных 

обучающихся, участвующих в 

тестировании Российской электронной 

школы по функциональной грамотности 

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

В течение 

учебного года 

Наличие базы данных, возможность регулирования 

процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся на основе данных, 

полученных после тестирования  

Матиевская Е.Г. 

1.5. Формирование и ведение базы данных 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Наличие базы данных, возможность регулирования 

методического сопровождения учителей в вопросах 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся на основе наставничества  

Матиевская Е.Г. 

1.6. Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Формирование у участников образовательного 

процесса позитивного отношения  

к вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Наполнение вкладки "Функциональная грамотность" 

на сайте школы 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И. 

2. Организация и совершенствование методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1. Реализация курсов внеурочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

В план внеурочной деятельности включены курсы по 

формированию функциональной грамотности у 

обучающихся 

Сафронов И.И., 

Диденко Ю.И. 

2.2. Выявление и изучение успешных практик 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Банк лучших практик 

  

Матиевская Е.Г., 

Диденко Ю.И. 

2.3. Информационно-методическое 

сопровождение раздела "Функциональная 

В течение 

учебного года 

Создание информационно-методической коллекции 

по функциональной грамотности  на сайте гимназии, 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И., 

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


грамотность" на сайте гимназии поддержка педагогов в вопросах формирования 

функциональной грамотности 

Булгаков А.В. 

3. Работа с обучающимися  
3.1. Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках и 

занятиях внеурочной деятельности с 

использованием материалов из открытого 

электронного банка заданий 

 

В течение всего 

периода 

Доработка рабочих программ по предметам с точки 

зрения включения в их содержание заданий, 

направленных на формирование и развитие 

функциональной грамотности у обучающихся 

 

Включение в уроки  и в занятия внеурочной 

деятельности заданий  PISA,  материалов  

мониторинга  формирования и оценки  ФГ РАО, 

типовых заданий, взятых из контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, типовых 

заданий регионального мониторинга (контрольно-

измерительные материалы диагностических работ, 

комплексных работ), Российской электронной школы 

(https://fg.resh.edu.ru), открытого банка заданий для 

оценки естественнонаучной грамотности в VII-IX 

классах (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti), открытого 

банка заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности учащихся 5-9 классов 

(http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/) 

 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И.,  

Сафронов И.И., 

руководители ШМО 

3.2. Участие в региональном мониторинге 

образовательных достижений 

обучающихся (комплексные работы, 4-8 

классы) 

Февраль, март 

2023 

 

Получение аналитических материалов по результатам 

участия и адресных рекомендаций 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И. 
 

 Участие в региональном мониторинге по 

финансовой грамотности (8 классы) 

Декабрь 2022, май 

2023 

Получение аналитических материалов по результатам 

участия и адресных рекомендаций, стабильная 

динамика результатов регионального мониторинга по 

финансовой грамотности 
 

Матиевская Е.Г. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/


3.3. Проведение школьного этапа 

регионального чемпионата «Школьные 

навыки» (далее – чемпионат) 

Организация участия обучающихся-

победителей в муниципальном этапе, 

межмуниципальном и региональном 

этапах 

Январь-март 2023 100% участие всех заявленных обучающихся в 

муниципальном, межмуниципальном и региональном 

этапах чемпионата 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И. 

 

3.4. Участие в других исследованиях по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 

В течение 

учебного года 

Получение аналитических материалов по результатам 

участия, стабильная динамика результатов 

тестирования на платформе «Российская электронная 

школа» 

Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И. 

3.5. Проведение школьного чемпионата по 

функциональной грамотности для 

обучающихся 5-11 классов 

Февраль-март 2023 

года 

Популяризация деятельности по формированию и 

развитию функциональной грамотности у обучающихся 
Матиевская Е.Г.,  

Диденко Ю.И. 
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