
 

План работы 

 группы по формированию функциональной грамотности. 

 2022- 2023 г.  

 

Цель: создание условий для формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе учетом требований ФГОС. 

Задачи:   

1. Проведение мероприятий (вебинаров, консультаций, семинаров на базе   

Красноярского института повышения квалификации для изучения теоретических 

аспектов, основных подходов и методов для формирования функциональной 

грамотности. 

2. Внести изменения в нормативные документы. 

3. Организовать участие в педагогических работников в курсах по формированию 

функциональной грамотности учителей. 

4. Провести методический семинар/совещание по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки математической грамотности обучающихся для 

учителей города Ачинска Создать открытый банк заданий, способствующий 

формированию математической грамотности обучающихся.  

5. Провести мероприятия направленных на развитие критического мышления для 

обучающихся начальных классов. 

6. Организовать мероприятия по коррекции учебной неуспешности службой Медиации 

школы для учеников 8-9 классов. 

7. Разработать и провести уроки учителями ШМО, направленные на формирование 

функциональной грамотности у учащихся. 

8. Разработка и реализация информационных материалов, демонстрирующих 

позитивное отношение к формированию функциональной грамотности. 

Информирование родителей и граждан города о важных событиях на официальном 

сайте и в сети Интернет. 

9. Использовать опыт родительской общественности в формировании функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Материалы Исполнитель  

1. Составление плана 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 

год. Включение 

Август-

сентябрь 

Создан план работы 

на год. 

В учебный план 

МАОУ «Школа 

№32 введены 

учебные курсы: 

Мероприятия 

Красноярского 

краевого ИПК в 

онлайн режиме. 

https://kipk.ru/functi

onal-literacy-

Администрация 

школы  

Прибылова О.Ю, 

руководители 

ШМО 

https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce


учебных курсов на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

учебный план, 

план внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование.  

математическая 

грамотность  (5 

классы); 

финансовая 

грамотность (9 

классы) 

main#announce 

2 Изучение общих 

подходов к 

формированию и 

оцениванию ФГ 

обучающихся 

через участие в 

мероприятиях 

(вебинаров, 

консультаций, 

семинаров) 

Красноярского 

института 

повышения 

квалификации. 

Октябрь- 

май 

Изучение 

теоретические 

аспектов и 

основных подходов 

к формированию и 

оцениванию ФГ 

 Мероприятия 

Красноярского 

краевого ИПК в 

онлайн режиме. 

https://kipk.ru/functi

onal-literacy-

main#announce 

 

Материалы 

совещаний, записи 

вебинаров 

Красноярского 

краевого ИПК  

https://kipk.ru/functi

onal-literacy-

main#resourses 

Руководители 

ШМО и учителя 

предметники 

3.  Проведение 

методического 

семинара/совещани

я по вопросам 

внедрения в 

учебный процесс 

банка заданий для 

оценки 

математической 

грамотности 

обучающихся для 

учителей города 

Ачинска 

Ноябрь  Проведены 

тренинги по 

решению заданий 

(из банка заданий 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО») для оценки 

математической 

грамотности 

обучающихся 

города Ачинска. 

 

Функциональная 

грамотность 

(kipk.ru) 

ШМО учителей 

математики  

4. Проведение 

общешкольных 

мероприятий по 

оценке уровня 

математической 

грамотности 

В течение 

года 

Проведены 

мероприятия. 

подведены итоги 

 ШМО учителей 

математики 

https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
https://kipk.ru/functional-literacy-main#announce
https://kipk.ru/functional-literacy-main#resourses
https://kipk.ru/functional-literacy-main#resourses
https://kipk.ru/functional-literacy-main#resourses
https://kipk.ru/functional-literacy-main#resourses
https://kipk.ru/functional-literacy-main#resourses
https://kipk.ru/functional-literacy-main#resourses


обучающихся: 

математический 

бой, 

математический 

IVENT, 

математичсекий 

квест 

5 Информирование о 

событиях, 

связанных с 

формированием 

функциональной 

грамотности на 

сайте школы и в 

сети Интернет 

ноябрь-

май 

Статьи на сайте 

школы и в сети 

Интернет 

 Прибылова О.Ю. 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники. 

6 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

развитие 

критического 

мышления для 

обучающихся 

начальных классов 

В течение 

года 

Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

образовательному 

процессу, 

возрастание 

мыслительных 

возможностей и 

гибкости 

мышления, 

повышение умения 

решать проблемные 

ситуации, умение 

вести 

аргументированную 

дискуссию. 

Заметка о 

мероприятиях на 

сайте школы. 

Материалы работы 

ГТГ 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе» 

http://skiv.instrao.ru/

bank-

zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/ 

 

ШМО учителей 

начальных 

классов. 

7 Прохождение 

курсов по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

учителями. 

январь- 

май 

Прохождение 

учителями курсов 

по формированию 

функциональной 

грамотности. 

Курсы для 

учителей 

https://yandex.ru/pro

mo/education/specpr

o/fungram 

 

Жерновая Е.Н.  

8 Проведение 

совещания , 

заседаний ШМО 

учителей 

предметников по 

в течение 

года 

Использование 

результатов для 

выстраивания п 

корректировки 

образовательной 

Результаты КДР по 

читательской 

грамотности в 6 

классах, по 

естественно-

Администрация  

Руководители 

ШМО 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram
https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram


результатам КДР траектории 

обучающихся 

научной 

грамотности в 8 

классах 

9 Проведение 

мероприятий 

службой Медиации 

школы для 

учеников с целью 

профилактики 

учебной 

неуспешности. 

январь- 

май 

Формирование 

группы учащихся и 

расписания. 

http://skiv.instrao.ru/

bank-

zadaniy/finansovaya

-gramotnost/ 

 

Лапина Е.Ю., 

классные 

руководители. 

10 Подведение итогов 

деятельности 

рабочей группы на 

итоговом 

заседании. 

Май Проведен анализ 

работы группы в 

2022-2023г. 

Определены цели, 

задачи и 

мероприятия  на 

следующий 

учебный год.  

 Прибылова О.Ю., 

руководители 

ШМО. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


Приложение 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-

научная 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Критическое 

мышление 

Руководитель группы по 

функциональной грамотности 

Глобальные компетенции. 

Креативное мышление 

ШМО  

естественно-

нучного цикла 

ШМО 

учителей 

истории и 

обществозн

ание 

ШМО учителей 

математики 

ШМО учителей 

русского языка, 

и литературы, 

иностранного 

языка. 

ШМО 

учителей 

физкультуры 

ШМО школы, Совет 

старшеклассников 

Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности в соответствии с планом группы и  

использованием  материалов Красноярского краевого ИПК и функционального банка заданий  РЭШ 


