
 



 

 

формирование и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

2002 г.  

 

группы. 

 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ Идринской СОШ 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

Рабочая группа Утверждение плана работы. 

3 Формирование баз данных: 

- обучающихся 4-9 классов 2022/2023 учебного 

года;  

-учителей, работающих в 4-9 классах и 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся по шести 

направлениям. 

До 1 ноября 

2022 г. 

Заместитель директора по УВР Создание базы данных 

обучающихся 4-9 классов 

2022/2023 учебного года и 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 4-9 

классов по шести направлениям 

4 Изучение методик и опыта международных 

исследований PISA, PIRLS, TIMSS. 

Ноябрь 

2022 г. – 

март 2023 г. 

Руководители ШМО Использование системы 

формирования функциональной 

грамотности из опыта 

международных исследований. 

5 Выполнение заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, работающие в 4-9 

классах 

 

6 Создание и наполнение страницы школьного 

сайта «Функциональная грамотность в школе» 

Декабрь 

2022г. 

Ответственный за сайт,  

администрация 

 

7 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам  формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

В течение 

года 

Администрация % 

8 Определение разделов, тем в рабочих учебных 

программах 4-9 классов, при изучении которых 

реализуются приемы формирования и оценки 

Ноябрь 

2022г. 

Педагоги, работающие в 4-9 

классах 

Внести изменения в рабочие 

программы  4-9 классов в части 

формирования и оценки 



функциональной грамотности функциональной грамотности 

9 Подготовка базы тестовых заданий для 4-9 

классов. 

1 декабря 

2022г. 

Педагоги, работающие в 4-9 

классах 

База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

10 Разработка (представление) практик 

формирования ФГ в рамках краевых 

мероприятий 

Сентябрь 

2022г – 

июнь 2023 г 

Педагоги, работающие в 4-9 

классах 

Представление практик в рамках  

«Форума управленческих 

практик», конференции  

«Современная дидактика и 

качество образования», 

«Практики развития» 

11 Проведение КДР по читательской грамотности в 

6 классах 

Ноябрь 2022 

года 

Администрация, педагоги Провести КДР по читательской 

грамотности в 6 классах 

12 Проведение КДР по математической 

грамотности в 8 классах 

Январь 2023 

года 

Администрация, педагоги Провести КДР по 

Математической грамотности в 8 

классах 

13 Проведение КДР по естественно-научной 

грамотности в 8 классах 

Январь 2023 

год 

Администрация, педагоги Провести КДР по естественно-

научной грамотности в 8 классах 

14 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Февраль 

2023 года 

Администрация, педагоги Провести КДР «Групповой 

проект» в 4 классах 

15 Проведение КДР по читательской грамотности в 

4 классах 

Март 2023 

года 

Администрация, педагоги Провести КДР по читательской 

грамотности в 4 классах 

16 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Февраль 

2023 года 

Администрация, педагоги Провести КДР «Групповой 

проект» в 4 классах 

17 Использование информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР: 

 по читательской грамотности в 6 классах, 

по естественно-научной и математической 

грамотности в 8 классах,  

«Групповой проект» в 4 классах 

Декабрь 

2022 года 

февраль 

2023года, 

 

март 2023 

года 

Администрация Использование  с сайте ЦОКО 

краткий статистический отчет, 

отчет для учителей и 

информационный листок для 

родителей 

18 Участие в вебинаре по результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 классах для ОО: 

по читательской грамотности в 6 классах, 

Декабрь 

2022 года 

февраль 

Администрация, педагоги Ознакомление с результатами 

КДР и основными проблемами в 

области формирования 



по естественно-научной и математической 

грамотности в 8 классах, 

«Групповой проект» в 4 классах 

2023 года 

 

апрель 

2023года 

читательских умений 

19 Размещение практик по формированию ФГ в 

РАОП 

Январь – 

май 2023 

года 

Педагоги Идринского района Размещение практик 

20 Выполнение заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

В течение 

 учебного 

года 

Педагоги, работающие в 4-9 

классах 

 

21 Анализ реализации  плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 

Июнь 2023г. Администрация  Аналитический отчёт 



 


