


 

11. Работа с педагогами МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко 

2.1. Мероприятия по организации и проведению практико-ориентированных курсов повышения квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение года Администрация Доля педагогов, прошедших КПК по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

2.1.2 

Создание и наполнение страницы школьного сайта 

«Функциональная грамотность в школе» 

Декабрь 2021г. Ответственный за сайт, 

администрация 

Страница создана, информация 

своевременно обновляется 

2.1.3 Методологические особенности преподавания 

(биология, химия, география, физика) в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО 

2021-2022 учебный 

год 

Руководители ШМО, 

педагогические 

работники 

Повышение предметно-

методологической компетентности 

педагогических работников 

2.1.4 Реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Современные 

технологии воспитания» 

По графику Замдиректора по ВР Повышение компетентности 

педагогических работников 

2.1.5 Реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Формирование 

естественно-научных компетенций младших 

школьников средствами курса «Кубановедение» 

По графику Руководители ШМО, 

педагогические 

работники 

Повышение компетентности 

педагогических работников 

2.1.6 Реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Формирование 

математической функциональной грамотности 

младших школьников» 

По графику Руководители ШМО, 

педагогические 

работники 

Повышение компетентности 

педагогических работников 

2.2 Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня по вопросам функциональной  грамотности 

 



 

2.2.1 Мероприятия по организации и проведению тренингов 

для учителей по решению заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

По графику Педагоги, работающие в 8 -

9 классах 

База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

2.2.2 Марафон решения заданий и подготовка базы 

тестовых заданий для 8-9 классов для проверки 

сформированности математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

грамотности. 

По графику Педагоги, работающие в 8 -

9 классах 

База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

2.3 Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

2.3.1 Фестиваль открытых уроков «Уроков XXI века» 

(уроки по формированию функциональной 

грамотности) 

В течение года Педагогические 

работники 

Представление опыта работы 

2.3.2. Реализация программы на 2021 -2022 учебный год: 

-Семинар-практикум «Смысловое чтение как основа 

достижения метапредметных результатов» 

-Методический семинар 

1) «Разработка заданий для оценки ФГ»; 

2)«Разработка методических рекомендаций для 

преодоления трудностей при формировании 

смыслового чтения»; 

3)«Разработка заданий по развитию ФГ»; 

4)«Включение заданий по ФГ в содержание урока». 

-Кейс «Жизненные ситуации с точки зрения 

функциональной грамотности» 

 

 

 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, педагогические 

работники 

Изучение методики разработки 

заданий для оценки и развития ФГ, 

включения заданий по формированию 

ФГ 

 



 

2.4 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.4.1 Участие в вебинарах по вопросам функциональной 

грамотности 

По графику Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Изучение практического опыта работы 

2.4.2 Участие в методических семинарах по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной); 

По графику Педагоги школы Методические разработки по 

формированию функциональной 

грамотности 

2.4.3 Представление успешных практик формирования 

функциональной грамотности на образовательных 

площадках в рамках методической лаборатории 

(читательская грамотность; математическая и 

естественнонаучная грамотность) 

По графику Педагоги школы Создан банк фрагментов учебных 

занятий с использованием заданий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности; 

2.4.4 Педагогический совет с обсуждением вопроса 

«Функциональная грамотность» 

   Декабрь 2021г. Заместитель директора по 

УВР 

Доля педагогов, представивших 

результаты своей деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

2.5 Мероприятия по организации и работе объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.5.1 Участие педагогов в предметных объединениях, 

экспертных сообществах по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Ответственный за МР 

 

Индивидуальные планы 

профессионального развития по теме 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 



 

2.6 Мероприятия по организации и проведению конференции, семинаров, вебинаров, методических дней по  

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

2.6.1. Участие педагогов в предметных объединениях, 

экспертных сообществах по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Индивидуальные планы 

профессионального развития по теме 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.6.2 Участие педагогов в семинарах, вебинарах по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение учебного 

года 

Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Знакомство с успешными практиками 

работы 

2.7 Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности 

2.7.1 Участие в совещаниях муниципальных методических 

служб по использованию Банка заданий педагогами 

2 раза в год Ответственный за МР 

 

Активизация использования Банка 

заданий 

2.8 Мероприятия по анализу, принятию решений по результатам мониторингов формирования и оценки функциональной грамотности 

2.8.1 Анализ реализации плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся. 

Июнь 2022г. Администрация Аналитический отчёт 

2.9 Мероприятия по анализу, принятию решений по результатам мониторингов формирования и оценки функциональной грамотности 

2.9.1 Участие в региональном этапе онлайн- Октябрь 2022 Замдиректора по МР Распространение практики 

 



 

 

 
фестиваля «Урок функциональной грамотности» 

  проведения уроков 

2.9.2 Участие в семинаре по вопросам функциональной 

грамотности 

Март-апрель 2022 г. Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Распространение практики проведения 

уроков 

III. Работа с обучающимися 

3.1 Консультирование по вопросам прохождения 

диагностических работ по функциональной 

грамотности на платформе «РЭШ» 

Весь период Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Консультационная поддержка 

3.2 Участие обучающихся 2-9 классов в проекте на 

платформе «Учи.ру» 

Весь период Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Консультационная поддержка 

3.3 Участие в онлайн-викторине для обучающихся 5-6 

классов по финансовой грамотности 

2022 г. Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Повышение финансовой грамотности 

3.4 Реализация адаптированных общеобразовательных 

программ социальногуманитарной направленности для 

обучающихся с ОВЗ. 

Весь период Ответственный за МР, 

педагогические 

работники 

Формирование функциональной 

грамотности 

 


