
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Проведение педсовета для учителей по теме: 

«Функциональная грамотность школьников в свете 

реализации ФГОС: способы формирования. 

Особенности заданий на формирование ФГ». 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Сентябрь 

2022 

 

Зам.директора 

по УВР, 

рук.ШМО 

Повышение теоретической 

компетенции педагогов по 

вопросам ФГ 

    6 Проведение круглого стола для педагогов: 

«Управление качеством общего образования: 

муниципальные механизмы». 

Пед. работники Октябрь 

2022  

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО 

Повышение эффективности 

управления качеством 

подготовки обучающихся 

7 Проведение практико-ориентированного семинара 

для учителей начальной школы по теме: «Технология 

проектных задач как один из способов формирования 

ФГ обучающихся» 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение теоритической 

компетенции учителей 

начальной школы по 

вопросам ФГ 

8 Участие в вебинарах руководителей методических 

объединений, педагогических работников 

«Актуальные направления деятельности 

методических объединений, профессиональных 

сообществ для обеспечения качества образования» 

Педагогические 

работники 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области обеспечения 

качества образования 

9 Онлайн-консультации для педагогических 

работников по использованию учебно-методических 

пособий для школьников по вопросам формирования 

и развития навыков функциональной грамотности. 

Педагогические 

работники 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области формирования ФГ 

10 Организация и проведение заседания школьного 

методического объединения по теме: 

«Возможности предмета (физика, география и т.д.) 

для формирования МГ, ЧГ, ЕНГ». 

 

Учителя физики, 

географии 

Ноябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

Отбор и внедрение в 

практику работы педагогов 

технологий, способов и 

приёмов работы по 

формированию ФГ: 

• организация работы 

проблемных и творческих 

групп 

• семинары, мастер-классы 

• отчётные мероприятия по 

методическим темам 

• образовательные сессии 

• иные мероприятия 

11 Организация и проведение заседания школьного 

методического объединения по теме: «Требования к 

заданиям по математике на формирование МГ, ЧГ, 

Учителя 

математики 

Март  

2023  

Зам. директора 

по УВР 

Отбор и внедрение в 

практику работы педагогов 

технологий, способов и 



ЕНГ. Анализ заданий диагностических работ по 

оценке ФГ и результатов диагностики уровня 

сформированности МГ, ЧГ, ЕНГ обучающихся». 

 

приёмов работы по 

формированию ФГ: 

• организация работы 

проблемных и творческих 

групп 

• семинары, мастер-классы 

• отчётные мероприятия по 

методическим темам 

• образовательные сессии 

• иные мероприятия 

12 Организация и проведение заседания школьного 

методического объединения по теме: «Возможности 

технологии проектных задач для формирования МГ, 

ЧГ, ЕНГ в начальной школе». 

Учителя 

начальных 

классов 

Март  

2023  

Зам. директора 

по УВР 

Отбор и внедрение в 

практику работы педагогов 

технологий, способов и 

приёмов работы по 

формированию ФГ: 

• организация работы 

проблемных и творческих 

групп 

• семинары, мастер-классы 

• отчётные мероприятия по 

методическим темам 

• образовательные сессии 

• иные мероприятия 

14 Организация работы школьных методических 

объединений по направлению: «Отбор учебных 

заданий практико-ориентированного характера и 

проектных задач по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ 

обучающихся. Создание картотеки заданий». 

Педагогические 

работники 

Ноябрь 2022 Зам. директора 

по УВР 

Включение учителей в 

активную деятельность по 

определению и внедрению в 

практику работы наиболее 

эффективных 

педагогических технологий и 

приёмов обучения, 

позволяющих формировать 

ФГ 

15 Организация работы школьных методических 

объединений по направлению: «Взаимная экспертиза 

учебных заданий по формированию МГ, ЕНГ и ЧГ, 

разработанных педагогами». 

Педагогические 

работники 

Октябрь 

 2022 

Зам. директора 

по УВР 

Включение учителей в 

активную деятельность по 

определению и внедрению в 

практику работы наиболее 

эффективных 

педагогических технологий и 



приёмов обучения, 

позволяющих формировать 

ФГ 

16 Организация и проведение педагогической 

мастерской по теме: «Функциональная грамотность 

школьников: способы и приёмы формирования». 

Педагогические 

работники 

Февраль 

 2023 

 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО. 

Включение учителей в 

активную деятельность по 

определению и внедрению в 

практику работы наиболее 

эффективных 

педагогических технологий и 

приёмов обучения, 

позволяющих формировать 

ФГ 

IV этап – Аналитико-обобщающий (июнь 2023) 

Цель - определение динамики развития профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности 

обучающихся 

17 Разработка материалов для диагностики уровня 

профессиональной компетентности педагогов при 

формировании функциональной грамотности 

школьников. Сбор и анализ результатов диагностики. 

Педагогические 

работники 

Июнь 

 2023 

Зам. директора 

по УВР 

Определение динамики 

развития профессиональной 

компетентности педагогов 

при формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

      

18 Создание и размещение на официальном сайте школы 

лучших практик формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Педагогические 

работники 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

педагогов по формированию 

ФГ 

19 Разработка и утверждение единых требований к уроку 

и схемы его анализа в соответствии с содержанием 

Плана 

мероприятий ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Педагогические 

работники 

Август 

 2023 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 


