


Внесение изменений в ООП ООО,  рабочие учебные программы 
педагогов, программы по внеурочной деятельности в части 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
ООП ООО 

Сентябрь-
октябрь 2021г. 

Нафикова О.Н. 

Проведение семинара для руководителей ШМО и ТГ по проблеме 
формирования  и оценивания функциональной грамотности 
обучающихся 

Октябрь  
2022г. 

Нафикова О.Н. 

Проведение родительских собраний  по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся 

В течение года  
(по отдельному 

графику) 

Администрация, 
классные 

руководители  
 

Методическое 
(сопровождение 

педагогов по 
вопросам 

формирования 
функциональной 

грамотности 
обучающихся) 

Участие администрации и педагогов школы в семинарах, вебинарах по 
вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

В течение  
года 

Администрация 
школы,педагоги 

Корректировка планов работы ШМО; включение в планы вопросов, 
касающихся формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся. 

Октябрь  
2021г. 

Нафикова О.Н. 
Руководители 

ШМО  

Организация работы с результатами КДР на заседаниях ШМО  В течение года 
(по плану 

работы ШМО  
) 

Руководители 
ШМО  

Участие в краевых вебинарах по работе с банком заданий для оценки 
функциональной грамотности 

В течение года  
(по отдельному 

графику) 

Администрация  

Участие в муниципальном этапе краевого семейного финансового 
фестиваля 

Октябрь  
2021г. 

Нафикова О.Н. 
Бюргер К.Н. 

Проведение семинара по работе с открытым электронным банком 
заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся  

Ноябрь  
2021г.   

Нафикова О.Н. 
Кравчук Э.В. 

Определение методических тем для работы педагогов по проблемам 
формирования функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь-ноябрь 
2021г. 

Нафикова О.Н. 
Руководители 

ШМО  

Проведение педагогического совета «Современные подходы к 
формированию и оценке функциональной грамотности в 
образовательной деятельности школы» 

Ноябрь  
2021г. 

Администрация  

Семинар для педагогов «Функциональная грамотность: эффективные 
технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 
обучающихся: ТРКМЧП» 

Февраль  
2022г. 

Нафикова О.Н. 

Метапредметная неделя «Эффективные технологии, методы и приемы 
формирования функциональной грамотности обучающихся» 

Март  
2022г. 

Администрация  



Семинар «Формирование функциональной грамотности обучающихся: 
опыт, проблемы, решения. Анализ методической недели» 

Апрель  
2022г. 

Администрация  

Организация консультативной помощи педагогам школы специалистами 
ТМКУ «Информационный методический центр» по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 

По мере  
необходимости 

Нафикова О.Н. 

Формирование школьной базы заданий, методических рекомендаций 
ориентированных на выявление уровня компетенций обучающихся, на 
формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

В течение  
года 

Нафикова О.Н. 
Руководители 

ШМО  

Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии образования» 

Ноябрь 2021 
года – апрель 

2022 года 

Руководители 
ШМО  

Обновление раздела «Функциональная грамотность» на школьном 
сайте 

Ежемесячно  Нафикова О.Н. 
Кравчук Э.В. 

Повышение 
квалификации 

педагогов 

Организация обучения педагогов школы по программам треков на базе 
ЦНППМ 

В течение года  
(по отдельному 

графику) 

Нафикова О.Н. 
Кравчук Э.В. 
Вафина В.В. 

Организация обучения педагогов школы по программе «Школа 
современного учителя» 

В течение года  
(по отдельному 

графику) 

Нафикова О.Н. 
Новик И.А. 

Албычакова С.В. 
Кириловская И.В. 

Организация обучения педагогов школы на курсах ПК по финансовой 
грамотности на базе КК ИПК 

В течение года  
(по плану 

работы ТМКУ 
«ИМЦ») 

Нафикова О.Н. 

Оценка 
сформированности 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

Участие в региональной, общероссийской оценке по модели PISA  Октябрь  
2021г. 

Нафикова О.Н. 

Участие в краевой диагностической работе по читательской грамотности 
в 6 классах 

Ноябрь  
2021г. 

Нафикова О.Н. 
 

Участие в краевой диагностической работе по математической 
грамотности в 7 классах 

Декабрь  
2021г. 

Нафикова О.Н. 
Ешова Ч.Н. 

Участие в краевой диагностической работе по естественнонаучной 
грамотности в 8 классах 

Февраль  
2022г. 

Нафикова О.Н. 
Миколайчук И.М. 

Участие в краевой диагностической работе 4 классов («Групповой 
проект») 

Февраль  
2022г. 

Нафикова О.Н. 
Зорина Г.А. 

Соломенникова 
М.Б. 

Защита индивидуального итогового проекта учащимися 9, 10 классов Март  
2022г. 

Нафикова О.Н. 
 



Участие в краевой диагностической работе по читательской грамотности 
в 4 классах  

Март  
2022г. 

Нафикова О.Н. 
Зорина Г.А. 

Соломенникова 
М.Б. 

Диагностико-
аналитическое   

Диагностика педагогов школы по выявлению профессиональных 
затруднений в вопросах формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

Ноябрь  
2021г. 

Администрация  

Анализ и интерпретация результатов КДР.  В течение года  
(по графику 
проведения) 

Администрация  

Анализ результатов региональной, общероссийской оценки по модели 
PISA 

Июнь  
2022г. 

Администрация  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

Июнь – 
сентябрь 2022 г. 

Администрация  

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 
классе 

Февраль – март 
2022 г. 

Администрация  

Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологиями 
формирования функциональной грамотности обучающихся» 

Май  
2022г. 

Администрация  

Анализ реализации плана мероприятий ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа №5» по формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

Июнь  
2021г. 

Администрация  

Работа с 
учащимися 

Ведение курса «Финансовая грамотность» в 5 классах В течение года Нафикова О.Н.  
Кноп А.Н. 

Ведение курса «Итоговый проект» в 10 классе 
 

В течение года Нафикова О.Н. 

 


