


№ Мероприятие Срок Планируемый Ответственные 
п/п исполнения результат 
Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по формированию ФГ 

обучающихся 
1.1 Педсовет ноябрь 2021 Проведен педсовет Михалева Г.Н. 

«Формирование 
функциональной 

года «Формирование 
функциональной 

грамотности 
обучающихся как 

грамотности 
обучающихся как 

ключевого ключевого 
ориентира для ориентира для 
совершенствования совершенствования 
качества качества 
образования» образования» 

1.2 Проведение в течение Оказана Михалева Г.Н. 
консультаций по 
вопросам оценки и 

2021-2022 
учебного 

консультационная 
помощь по 

Ефимкина А.И. 
Хлопова О.Г. 

формирования ФГ 
обучающихся для 
педагогов школы 

года вопросам оценки и 
формирования ФГ 
обучающихся 

Даций Е.В. 
Придворова Е.В. 

1.3 Участие в в течение Педагоги школы Михалева Г.Н. 
методических 
вебинарах/ семинарах 

2021-2022 
учебного 

приняли участие в 
вебинарах и 

по вопросам года, семинарах по 
внедрения в учебный 
процесс банка 
заданий для оценки 

согласно 
графика КК 
ИПК РО 

вопросам 
внедрения банка 
заданий в учебный 

ФГ, организованных 
КК ИПК РО 

процесс 

1.4 Участие в ноябрь Приняли участия в Михалева Г.Н. 
муниципальных 2021, муниципальных 
заседаниях по Январь заседаниях, в 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся 

2022, 
март 2021 

рамках которых 
обозначены 
проблемные 
вопросы по 
формированию ФГ 
обучающихся 

1.5 Проведение ноябрь 2021 Проведен семинар Ефимкина А.И. 
методического для педагогов Михалева Г.Н. 
семинара 
«Функциональная 

школы по 
ознакомлению с 

грамотность как 
планируемый 
результат обучения 

подходами к 
формированию 
оценки ФГ 

школьников» 
1.6 Организация в течение Организован обмен Ефимкина А.И. 



мероприятий в 
рамках работы 
филиала РОО КК 
ТСУ «Школа 
совершенствования 
педагогического 
опыта» 

2021-2022 
учебного 
года по 
отдельному 
плану 

опытом по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся 

1.7 Участие в 
муниципальных 
конкурсных 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование ФГ, в 
том числе -
финансовой 
грамотности детей и 
молодежи, участие в 
конкурсах 
различного уровня 
(«Аукцион 
педагогический 
идей», «Формируем 
функциональную 
грамотность 
обучающихся», 
Краевой семейный 
финансовый 
фестиваль) 

октябрь 
2021 года, 
апрель 2022 
года 

Приняли участие в 
муниципальных, 
региональных и 
всероссийских 
конкурсных 
мероприятиях 

Михалева Г.Н. 

1.8 Представление 
успешных практик 
формирования ФГ на 
мероприятиях, 
проводимых РОО 
КК ТСУ: 
Региональная Школа 
«Учитель года 
Красноярского 
края»; Зимняя и 
Летняя школы для 
молодых педагогов 

октябрь 
2021- август 
2022 

Представлены 
успешные 
практики и 
принято участие 
педагогами школы 
в региональных 
мероприятиях 

Ефимкина А.И. 
Михалева Г.Н. 

1.9 Деятельность в 
муниципальной 
творческой группе 
педагогов, ранее 
прошедших 
обучение по трекам 
в ЦНППМ, решение 

в течение 
года 

Осуществлена 
деятельность в 
творческой группе 
педагогов, ранее 
прошедших 
обучение по 
трекам в ЦНППМ, 

Ефимкина А.И. 
Придворова Е.В. 
Шадрина Г.П. 
Шелепин А.Т. 
Лухтанова Е.В. 
Юрченко Н.В. 
Кондренко К.А. 



проблемных 
вопросов в области 
ФГ 

решение 
проблемных 
вопросов в области 
ФГ 

1.10 Информационное 
сопровождение 
учителей, родителей, 
общественности 

декабрь 
2021 года, 
февраль-
апрель 2022 
года 

Опубликована 
информация на 
сайте школы 

Администрация 
школы; 
Климова И.Г. 

1.11 Проведение единого февраль Проведен Михалева Г.Н. 
методического дня 2022 методический день Ефимкина А.И. 
по ФГ. по ФГ 
1) Изучение 
нормативных, 
методических и 
дидактических 
материалов по 
вопросам 
формирования и 
оценки ФГ. 
2) Проведение 
открытых уроков, 
мастер-классов 

1.12 Использование в в течение Используется в Администрация 
учебном процессе 
банка заданий для 

года учебном процессе 
банк заданий для 

школы, педагоги 

оценки оценки 
функциональной функциональной 
грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ «Институт 

грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 
образования РАО» 

стратегии развития 
образования РАО» 

1.14 Создание раздела по в течение Создан и Михалева Г.Н. 
формированию ФГ 
обучающихся на 

2021-2022 
учебного 

функционирует 
раздел сайта 

Ефимкина А.И. 
Климова И.Г. 

сайте школы года 
Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования ФГ 

обучающихся 
2.1 Участие педагогов в в течение Выявлены Администрация 

мероприятиях по года дефициты школы, 
выявлению педагоги 
собственных 
дефицитов по 
созданию условий 
формирования ФГ 

2.2 Обучение педагогов по графику Проведено Михалева Г.Н. 



по трекам в ЦНППМ ЦНППМ обучение 
слушателей по 
плану ЦНППМ 

Направление 3. Оценка ФГ обучающихся 
3.1 Проведение ноябрь Анализ Администрация 

диагностики (на результатов школы, 
материалах PISA, 
СтатГрад) на 
выявление 

уровня 
сформированности 
функциональной 

педагоги 

уровня 
сформированности 
ФГ у 
обучающихся 

грамотности у 
учащихся 

3.2 Проведение КДР в 6 ноябрь 2021 Проведена КДР в 6 Ефимкина А.И. 
классах по года классах по ЧГ. 
читательской Получены данные 
грамотности об уровне ЧГ 

3.3 Проведение КДР в 7 декабрь Проведена КДР в 7 Ефимкина А.И. 
классах по 2021 года классах по МГ 
математической Получены данные 
грамотности об уровне МГ 

3.4 Проведение КДР в 8 февраль Проведена КДР в 8 Ефимкина А.И. 
классах по 2022 года классах по ЕНГ 
естественнонаучной 
грамотности 

3.5 Проведение КДР в 4 март 2022 Проведена КДР в 4 Хлопова О.Г. 
классах по года классах по ЧГ 
читательской 
грамотности 

3.6 Проведение 
«Группового 
проекта» в 4 классах 

февраль 
2022 года 

Проведен 
«Групповой 
проект» в 4 
классах. Получены 
данные о 
метапредметных 
умениях 

Хлопова О.Г. 

3.7 Проведение работ по апрель-май Получены данные Хлопова О.Г. 
читательской 2022 года об уровне ЧГ 
грамотности 
(художественный и 
информационный 
текст) в рамках 
итоговой 
диагностики 
учеников 1-3 классов 

Направление 4. Организационное, информационное обеспечение 
и управление формированием ФГ обучающихся 



4.1 Проведение 
родительских 
собраний по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся 

октябрь 
2021 года 

Родительские 
собрания 
проведены, 
родители 
ознакомлены с 
актуальной 
информацией в 
области 
формирования ФГ 

Ефимкина А.И. 
Хлопова О.Г. 

4.2 Разработка модели 
организации 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

октябрь 
2021 

Разработана 
модель 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Администрация 
школы, 
Педагоги, 
прошедшие 
обучение по трекам 
в ЦНППМ 


