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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «ТАЕЖЕНСКАЯ СОШ» 

«Формирование функциональной грамотности среди обучающихся»  
2022-2023 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок 

реализации 

проекта 
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

1 Методический семинар «Формирование функциональной 

грамотности у  отдельных категорий обучающихся. Используемые 

приемы и методы, дифференциация. Опыт работы. Пути 

формирования (отдельные уроки, внутри урока)» 

08.12.2022 Повышение 

методической 

грамотности педагогов 

школы 

Кузнецова М.А. 
 
 
 

2 Предметные проблемные группы 

Включение в план работы предметных проблемных групп просмотра 

вебинаров, видеоуроков,  изучение других источников информации  

по формированию функциональной грамотности у обучающихся по 

направлениям 

 

В течение 
года 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов 

школы 

Руководители 
предметных групп 

3 Самообразование 

Разработка ИОМ и их реализация 

В течение 
года 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов 

школы 

Педагоги 

4 Обновление  банка заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Проверка наличия банка заданий для формирования функциональной 

грамотности 

 

 

ноябрь  2022 
 
 
Декабрь 
2022 

Банк заданий Педагоги 
 
 
Руководители 
предметных групп 

5 

Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из 

Декабрь 
2022-апрель 

Формирование 
функциональной 

Педагоги 



открытого банка заданий и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

2023  грамотности у 
обучающихся 

6 
 

Участие в вебинарах по результатам: Согласно 
графику УО 

Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

КДР 6 

КДР 7 

КДР 8 

КДР «Групповой проект» 

КДР 4 
7 

Демонстрация уроков по формированию функциональной 
грамотности 

Март 2023 Обмен опытом. 
Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

Педагоги школы 

8 Представление успешных практик формирования функциональной 

грамотности в рамках «Районных педагогических чтений работников  

образовательных организаций Канского района» - 2022 

 

декабрь 2022 

года 

Обмен опытом. 
Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

Педагоги школы 

9 Районный семинар «Формирование и оценка функциональной 
грамотности посредством электронного банка  заданий РЭШ»  

ноябрь 2022 
года 

Обмен опытом. 
Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

Педагоги школы 

10 Участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
конференциях, компетентностных олимпиадах), направленных на 
развитие функциональной грамотности обучающихся  

Согласно 
плану УО 

  

11 Реализация учебного плана школы в части формирования финансовой 
грамотности 

 Формирование 
финансовой грамотности 
(5, 11 класс) 

 

Оценка функциональной грамотности обучающихся 
1 

КДР 6 по читательской грамотности 

Ноябрь 2022 Достижение 
планируемых 
результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

2 КДР7 по математической грамотности Декабрь Достижение планируемых МКУ «УО Канского 



2022г результатов района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

3 

КДР 8 по естественнонаучной грамотности 

Февраль 
2023 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

4 

КДР 4 класс «Групповой проект» 

Февраль 
2023 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

5 

КДР 4 класс ЧГ 

Март 2023 Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

6 

Проведение работ по ЧГ  в рамках итоговой диагностики 1-3 классов 

Апрель-май 
2023 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

7 Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

В течение 
года 

Достижение планируемых 

результатов 

педагоги МБОУ 
«Таеженская СОШ» 

Информационное обеспечение 
1 

Обновление тематического раздела на сайте школы 

Ноябрь 
2022г 

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса 

Климова Е.А. 

2 Популяризация информационных продуктов подготовленных и 
опубликованных на сайте ЦОКО по результатам: 
КДР 6 
 

 
 
 
Декабрь 
2022г. 

Популяризация 
информационных 
продуктов 

Классные 
руководители 

КДР7 
 

Январь 
2023г. 

КДР8 
 

 
Март 2023г. 

КДР «Групповой проект» 
 

 
Март 2023 

КДР 4 Март 2023 



3 

Проведение самодиагностики материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, необходимого для формирования 

функциональной грамотности в ОО в рамках оценки готовности к 

внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Формирование и реализация планов развития образовательной среды, 
необходимой для формирования функциональной грамотности 

Декабрь-
май, 
ежемесячно 

Получен перечень 

дефицитов материально-

технического обеспечения 

образовательного 

процесса, сформирован 

план развития 
образовательной среды, 
необходимой для 
формирования 
функциональной 
грамотности (в т.ч. 
приобретение учебного 
оборудования, печатных 
и электронных изданий, 
совершенствование 
цифровой 
образовательной среды)   

Администрация 
школы 

4 Подготовка ОО нормативно-правовой документации для введения 

обновленного ФГОС 

январь - май 
2022 года 

Подготовка ОО 
нормативно-правовой 
документации для 
введения обновленного 
ФГОС (Приказы, рабочие 
программы и т.д.) 

 

Анализ реализации плана, корректировка Август 
2023г. 

 Администрация, 
рабочая группа 

 

 


