
 

 

Приложение к приказу № 03-02- 102 от  28.08.2021 

 Комплекс мер по формированию функциональной грамотности. 

 

При разработке комплекса мер учитывались следующие основные направления работ: 

1. Изменение содержания и форм, техник, методов преподавания в МОБУ Александровская сош, обеспечивающее 

применение полученных знаний в жизни. 

2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников. 

3. Методическая поддержка формирования функциональной грамотности 

4. Мониторинг формирования функциональной грамотности 

5. Организационно-управленческое 

обеспечение 

 
Используемые сокращения: 

ИОП – индивидуальная образовательная 

программа ШМО – школьные методические 

объединения 

МС – методический совет 

ОО – образовательная организация 

ООП – основная образовательная программа 

РАОП – региональный атлас образовательных 

практик 

ФГ – функциональная 

грамотность ЦОКО – центр 

оценки качества 

ЦНППМ – центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

ШСОКО – школьная система оценки качества образования. 



1. Изменение содержания и форм, техник, методов преподавания 
Основные проблемы: 

- Недостаточное применение деятельностных форм обучения, которые способствуют становлению метапредмтеных 

результатов и формированию ФГ 
- недостаточно практик межпредметности, практик совместного проектирования группами педагогов (педколлективами) учебных 

задач 
Задача: 

Обеспечить расширение практик учебной работы школы, обеспечивающих становление метапредметных результатов, необходимых 

для развития ФГ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Проведение мероприятий (программ, проектов), направленных на 

кооперацию педагогов разных предметов ОО по формированию 

метапредметных умений и составляющих ФГ (читательская, 

финансовая, естественно-научная, креативное 

мышление, глобальная компетентность) 

2020-2021 уч. 
год 

Формирования ФГ 

по каждой ступени 

обучения 

Заместители директора по 

УР и МР 

Изменение практики преподавания предметов. 
1. Усиление экспериментальной составляющей в предметах ЕН 

цикла, обеспечение непрерывности ЕН образования в 5-6 классе 

2. Внедрение УМК по финансовой грамотности, 
3. Интеграция содержания финансовой грамотности в другие 

предметы (математика, обществознание, английский язык и 

т.д.) 

4. Изменение практики преподавания предметов общенаучного 

цикла с ориентацией на формирование читательской 

грамотности, финансовой грамотности, креативности и 

критического мышления , глобальных компетенций 

5. Внедрение персонифицированного обучения 

6. Введение в нач. звене курсов внеурочной деятельности: 

читательская грамотность, креативное мышление, математическая 

грамотность 

До 2022 Внесены изменения 

в преподавании 

предметов 

учебного плана 

Заместители директора по 

УР и МР, ШМО, МС, 

учителя предметники 

Внедрение в обучение заданий по формированию ФГ при 
проведении уроков, конкурсов, мастер классов, открытых уроков 

по ФГ 

2021 и 
далее 

ежегодно 

Ежегодно не 
менее одного 
конкурса 

Заместители директора по 

УР и МР, ШМО, МС, 

учителя предметники 

При защите проектов обучающихся или других образовательных 
событиях, показывать разные виды грамотностей (в том числе на 

2021 и 
далее 

Применяют 
знания ФГ 

Заместители директора по 
УР и МР, ШМО, МС, 



основании результатов региональной диагностики 
ФГ (ЦОКО) 

ежегодно  учителя предметники 

Представление, формирования ФГ в ОО на уровне 

муниципалитета 

Не менее 

одной в два 

года 

Проведена 

заявочная 

кампания, 

экспертиза 

практик, 

направленных 

на 
формирование ФГ 

Заместители директора по 

УР и МР 

Представление успешных практик формирования ФГ в рамках 

краевых , региональных и районных мероприятий. 

Ежегодно (в 

случае 

положительног 

о экспертного 

заключения и 

получения 

положительных 
результатов в 
применении) 

Представление 

успешных 

практик 

Заместители директора 

по УР и МР, ШМО, МС, 

учителя предметники 

 

2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников 
Основные проблемы: 
- педагоги считают что функциональную грамотность они формировали всегда, не желая что – то менять; 
- у педагогов нет мотивация на изменение собственной деятельности; 

- отсутствует описание комплекса профумений (профдефицитов) говорящих о том, что педагог готов (не готов) осуществлять 

качественные изменения собственной деятельности, настраивая ее на формирование ФГ 

- нет возможности для педагогов «пробы через себя» (диагностика (самодиагностика) ФГ самих педагогов, диагностика 

(самодиагностика) профдефицитов для формирования ФГ); 

- у педагогов нет курсов повышения квалификации по ФГ. 
Задача: 

Обеспечить через процессы повышения квалификации (используя деятельностные форматы) по 

вопросам: 

- понимание что такое ФГ; 

- освоение образовательных технологий, обеспечивающих формирование ФГ. 

Реализация программ треков в рамках 

деятельности ЦНППМ 

2020-2021 70% педагогов получили опыт 

работы по формированию ФГ 
Заместители 

директора по МР 



Организация работы по развитию методической 

работы в направлении формирования ФГ 

2021 г и далее проведена подготовка педагогов в 
соответствии с программами трека, 
внедрили в коллектив 

Заместители 

директора по МР 

Повышение квалификации специалистов, 

создающих и реализующих образовательные 
программы дополнительного образования по 
вопросам формирования ФГ 

2020-2021 Обучено 70% 

через вебинары, 

семинары 

Заместители 

директора по МР 

Проведение практических семинаров, тренингов, 

игр, мероприятий педагогов, направленных на 

разработку программ формирования ФГ 

(Читательской грамотности, креативного 
мышления) 

2020-2021 Апробация знаний на 

практике, обобщение и 

обсуждение 

Заместители 

директора по МР, МС 

Представление успешных практик формирования ФГ 
в рамках муниципальных и краевых 
мероприятий по развитию кадрового потенциала 
отрасли 

ежегодно  Заместители 
директора по МР 

 

3. Система научно-методической поддержки формирования функциональной 

грамотности 

 

Основные проблемы: 

- отсутствие достаточногоколичества методических материалов и диагностических материалов (учебные задания, описание практик и 

др.) для поддержки педагогов (педагогических коллективов) в самостоятельных пробах и практике формирования ФГ, возможности 

оценки динамики изменений; 

- отсутствие необходимой методической поддержки педагогов в ОО. 
Задачи: 

- организовать информационную поддержку в части появления новых качественных учебных материалов для формирования ФГ; 
- принять участие в мероприятиях по вопросам формирования ФГ регионального и федерального уровней; 

- развивать деятельность ШМО для методической поддержки формирования ФГ (создание банков разработок заданий, учебных занятий, 

проведение мероприятий/событий). 

Создание и постоянное пополнение в рамках 

деятельности ШМО банка разработок учебных 

занятий по формированию ФГ и 

методических находок. 

2020 и 
далее 

постоянно 

По итогам реализации треков в 

ШМО создана база методических 

разработок для педагогов для 

формирования ФГ 

Заместители 

директора по УР и 

МР, ШМО 

Проведение мероприятий, направленных на обмен 
опытом, практиками по формированию ФГ в школе 

2020 и 

далее 

проведены мероприятия – с участием 

80% педагогов 
Заместители 

директора по УР и 



 ежегодно  МР, МС 

4. Оценка, мониторинг функциональной грамотности 
Основные проблемы 

- нет мониторинговых процедур по всем составляющим ФГ 
- имеются процедуры и материалы на краевом уровне, недостаточно материалов для школьного уровня 

Задачи: 
Сформировать банк мониторинговых процедур по всем составляющим ФГ для школьного уровня 

Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 4 кл апрель Аналитический отчет, материалы для 

учителей 

Выявление типичных трудностей 
учащихся 

ЦОКО 

Проведение ежегодного мониторинга Групповой 
проект 4 кл 

апрель Аналитический отчет, материалы для 
учителей 
Выявление типичных трудностей 
учащихся 

ЦОКО 

Проведение ежегодного мониторинга ЧГ 6 кл Октябрь- 
ноябрь 

Аналитический отчет, материалы для 
учителей 
Выявление типичных трудностей 
учащихся 

ЦОКО 

Проведение ежегодного мониторинга ЕН Г, 8 кл ноябрь Аналитический отчет, материалы для 

учителей 
Выявление типичных трудностей 
учащихся 

ЦОКО 

Проведение ежегодного мониторинга МГ, 7 кл ноябрь Аналитический отчет, материалы для 

учителей 
Выявление типичных трудностей 
учащихся 

ЦОКО 

Апробация мониторинга финансовой грамотности 9 

кл 

Ноябрь, 2020 Аналитический отчет, материалы для 

учителей 
Выявление типичных трудностей 
учащихся 

ИСРО (РАН), КК 

ИПК, ЦОКО 

Проведение мониторингов функциональной 

грамотности (ее элементов) в рамках ШСОКО 

В течение 
2020- 

2021 года. 

Далее 

ежегодно, не 

реже 1 раза в 

Организация мероприятий в 

рамках ШСОК с 

педагогами/группами педагогов 

ОО 



 год   

Проведение федерального мониторинга ФГ учащихся 
по модели PISA в 30% ОО края 

2021 Проведен мониторинг. Проведен 
анализ. 

Заместители 

директора по УР и 

МР 

5. Организационно-управленческие механизмы 

Проведение семинаров по формированию ФГ В течение 
2020- 

2021 года. 

Далее 

ежегодно, не 

реже 1 раза в 

год 

Составлен план семинаров Заместители 

директора по УР и 

МР, МС 

Проведение мониторинга, анализа. 

Разработка плана действий 

2021 Разработан план действий Заместители 

директора по УР и 

МР, МС 
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