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Утверждено  

Директор НОУ гимназии «Школа бизнеса»  

 

Л.Н. Полникова  

 

05.09. 2022г.       

 
 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  

на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: создание условии для формирования и оценки функциональной грамотно-

сти обучающихся 1-4 и 5–9-х классов как образовательного результата в соответствии 

с требованиями ФГОС-2021 в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 
1. Создать совокупность организационно-педагогических условий для формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся и ее диагностики.  

2. Приступить к реализации темы инновационной деятельности МО учителей на 

2022-2023 учебный год «Освоение учителями технологий формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся и методов диагностики уровней ее сформирован-

ности». 

3. Обеспечить формирование функциональной грамотности обучающихся через 

рабочие программы по учебным предметам и учебные курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся, со-

здание банка межпредметных заданий по функциональной грамотности. 

4. Повысить квалификацию учителей по достижению образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС -2021 через систему корпоративного образования гимназии, 

курсы повышения квалификации. 

5. Провести мониторинг сформированности компонентов функциональной грамот-

ности, обобщить результаты мониторинга целенаправленного формирования функци-

ональной грамотности у обучающихся в 2022-2023 учебном году. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие условий для формирования функциональной грамотности обучаю-

щихся 1-4, 5-9-х классов. 

2. Повышение квалификации учителей по формированию функциональной гра-

мотности обучающихся. 

3. Банк межпредметных заданий по функциональной грамотности. 

4. Овладение учителями-предметниками образовательными технологиям форми-

рования функциональной грамотности обучающихся в учебной и внеурочной деятель-

ности и диагностикой уровня ее сформированности. 
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№ п/п  

Наименование мероприятий 

Срок 

реализации  

Планируе-

мый 

результат  

Ответствен-

ные 

1. Организационное, информационное обеспечение и управление формирова-

нием функциональной грамотности обучающихся 

1.1.  Изучение администрацией и 

педагогическими работниками 

новых федеральных, регио-

нальных и муниципальных 

нормативных и методических 

материалов по вопросам фор-

мирования и оценки функцио-

нальной грамотности. 

 

Сентябрь–

октябрь 

2022г. (далее 

по мере вы-

хода доку-

ментов) 

Информиро-

ванность  

администра-

ции 

и педагоги-

ческих ра-

ботников 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Полникова Л.Н. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Крюкова Е.Е. 

 Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

1.2. Разработка плана мероприя-

тий по формированию и 

оценке функциональной гра-

мотности обучающихся в 

НОУ гимназии «Школа биз-

неса» на 2022-2023 учебный 

год. 

Октябрь 

2022г.  

Разработан-

ный план ме-

роприятий 

по формиро-

ванию  функ-

циональной 

грамотности 

обучаю-

щихся 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

1.3. Участие в тематических веби-

нарах федерального и регио-

нального уровней по вопросам 

формирования и оценке функ-

циональной грамотности обу-

чающихся. 

В течение 

года 

Информиро-

ванность  

администра-

ции 

и педагоги-

ческих ра-

ботников 

гимназии 

 

Директор 

Полникова 

Л.Н., 

 Заместитель 

директора по 

УВР Крюкова 

Е.Е. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

НОО Петренко 

Е.В. 

 Заместитель 

директора по 
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УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

1.4. Организация внутришколь-

ного контроля по вопросам 

формирования компонентов 

функциональной грамотности 

По отдель-

ному гра-

фику 

Справки 

проблемного 

анализа по-

сещения 

уроков и за-

нятий вне-

урочной дея-

тельности 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Заместитель по 

УВР НОО Пет-

ренко Е.В. 

 Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Руководители 

МО 

1.5.  Мониторинг реализация меро-

приятий плана работы Анализ 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2022-2023 

учебном году. 

 

  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Крюкова Е.Е. 

Заместитель по 

УВР НОО Пет-

ренко Е.В. 

 Заместитель 

директора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Руководители 

МО 

2. Научно-методическое сопровождение педагогов  

по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.Реализация инновационной научно-методической темы гимназии  

 «Освоение учителями технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся и методов диагностики  

уровней ее сформированности»  

первый этап,  2022-2023 учебный год 
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1. План работы МО в части 

формирования функциональ-

ной грамотности: 

1)  Определить круг знаний и 

навыков, совокупно выра-

женных в умениях, характе-

ризующих функциональную 

грамотность (в зависимости 

от ее вида). 

2) Определение связи 

структуры и содержания кон-

кретного вида функциональ-

ной грамотности с содержа-

нием конкретного учебного 

предмета по годам обучения.  

3) Выявление дидактических 

возможностей и роли каж-

дого конкретного учебного 

предмета в формировании 

конкретного вида функцио-

нальной грамотности у обу-

чающихся. 

3) Определение спектра тех-

нологий формирования кон-

кретного вида функциональ-

ной грамотности). 

4) Разработка технологии 

конструирования образова-

тельного маршрута формиро-

вания конкретного вида 

функциональной грамотно-

сти у обучающихся в рамках 

учебных предметов МО. 

5)  Разработка технологии 

отбора диагностических про-

цедур и / или деятельностных 

ситуаций для определения 

уровня сформированности 

конкретных видов функцио-

нальной грамотности у обу-

чающихся. 

6)  Оисание ключевых ин-

дикаторы уровней сформиро-

ванности конкретных видов 

Сентябрь  

 

 

 

Реализация 

плана  

В течение 

учебного 

года 

 Руководители 

МО 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Киктев С.В. 
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функциональной грамотно-

сти у обучающихся. 

7) Первичный мониторинг 

уровней сформированности 

конкретных функциональной 

грамотности у обучающихся 

в текущем учебном году. 

8) Анализ повышения ка-

чества образования через 

уровень сформированности 

конкретных видов функцио-

нальной грамотности обуча-

ющихся. 

2. Подготовка методических 

материалов: разработки уро-

ков, занятий курсов, вне-

урочной деятельности, диа-

гностических материалов 

В течение 

учебного 

года 

Отчеты по 

результатам 

инновацион-

ной деятель-

ности за те-

кущий год 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Заместитель ди-

ректора по УМР 

Киктев С.В. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

НОО Петренко 

Е.В. 

Руководители 

МО 

Учителя 

 3. Отработка новых форм, при-

емов, технологий преподава-

ния по формированию функ-

циональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Повышение 

уровня 

функцио-

нальной гра-

мотности 

обучаю-

щихся 

Учителя 

4. Приобретение научно-мето-

дической литературы по теме 

формирования функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся 

В течение 

года 

Пополнение 

банка диа-

гностиче-

ского ин-

струмента-

рия 

Зав. библиоте-

кой Боллоева 

И.К. 

5. Внедрение в образователь-

ную деятельность учителей 

материалов из открытого 

банка заданий и технологий 

В течение 

года 

Пополнение 

банка зада-

ний форми-

рования 

Руководители 

МО учителей 
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на платформе Российской 

электронной школы с целью 

формирования функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся 

функцио-

нальной гра-

мотности 

обучаю-

щихся и  

оценки 

уровня ее 

сформиро-

ванности 

2.2. Повышение квалификации учителей,  

обобщение опыта учителей гимназии 

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

1. 

 

 

 

 

Практико-ориентированный 

семинар руководителей пред-

метных и межпредметных ме-

тодических объединений и 

учителей  «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся в урочной и вне-

урочной деятельности» 

Октябрь, но-

ябрь, фев-

раль 

Выявление 

профессио-

нальных де-

фицитов пе-

дагогов в 

сфере фор-

мирования 

функцио-

нальной гра-

мотности 

обучаю-

щихся, опре-

деление 

дальнейших 

направлений 

работы по 

совершен-

ствованию 

формирова-

ния функци-

ональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

 

Руководители 

МО учителей 

 

2. Практико-ориентированный 

семинар учителей уровня 

начального общего образова-

ния «Формирование функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся 1-4-х классов» 

Ноябрь, ян-

варь, март, 

май 

Повышение 

квалифика-

ции учите-

лей 

Ремизова Е.А., 

руководитель 

МО учителей 

начального об-

щего образова-

ния 

3. Практико-ориентированные 

семинары для учителей в рам-

ках заседаний МО учителей-

По плану МО Повышение 

профессио-

Заместитель ди-

ректора по 
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предметников  по формирова-

нию и контролю функцио-

нальной грамотности  обучаю-

щихся 

нального ма-

стерства 

учителей 

УМР Киктев 

С.В. 

Руководители 

МО учителей 

4. Практико-ориентированный 

семинар для учителей, форми-

рующих функциональную гра-

мотность в урочной деятель-

ности «Проектирование уро-

ков в соответствии с требова-

ниями обновленных ФГОС 

ООО» 

Ноябрь, ян-

варь, март 

Повышение 

профессио-

нального ма-

стерства 

учителей 

Заместитель ди-

ректора по 

УМР Киктев 

С.В. 

 

5.  Курсы повышения квалифика-

ции в ИРО КК и других обра-

зовательных организациях 

По графику 

КПК 

Повышение 

квалифика-

ции учите-

лей  

Заместитель ди-

ректора по 

УМР Киктев 

С.В. 

 

6.  Включение в учебный план и 

реализация курсов внеурочной 

деятельности по формирова-

нию функциональной грамот-

ности:  

1 класс: 

- «Финансовая грамотность» 

5 класс: 

- «Финансовая математика»; 

- «Читаем. Решаем. Живем. 

Читательская грамотность»; 

- «Естественно-научная гра-

мотность». 

6 класс: 

- «Финансовая математика»; 

- «Юный биолог». Есте-

ственно-научная грамотность. 

7 класс: 

- «Читаем. Решаем. Живем». 

Математическая грамотность. 

- 10, 11, классы: 

«Финансовая грамотность» 

Август 

2022г.,  

в течение 

учебного 

года 

Рабочие про-

граммы  

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР НОО 

Петренко Е.В. 

 

Заместитель 

директора по 

НР Кирия С.А. 

Учителя 

 

 

 

7. 

Обмен опытом педагогов гим-

назии на заседаниях методиче-

ских объединений по теме 

Март–апрель 

 

Повышение 

профессио-

Заместитель ди-

ректора по 

УМР Киктев 

С.В. 
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«Формирование функциональ-

ной грамотности у обучаю-

щихся в урочной и внеурочной 

деятельности» (проблемы и 

пути их решения) 

нального ма-

стерства 

учителей 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Руководители 

МО 

8. Проведение диагностики с це-

лью мониторинга уровня 

сформированности разных ви-

дов функциональной грамот-

ности обучающихся 1, 5-7-х 

классов 

апрель Аналитиче-

ская справка 

по результа-

там монито-

ринга уровня 

сформиро-

ванности 

функцио-

нальной гра-

мотности 

обучаю-

щихся 1, 5–

7-х классов 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР НОО 

Петренко Е.В. 

Заместитель ди-

ректора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Руководители 

МО 

9. Педагогический совет «Освое-

ние учителями гимназии тех-

нологий формирования и диа-

гностики разных видов функ-

циональной грамотности» 

январь Презентация 

опыта 

Заместитель ди-

ректора по 

УМР Киктев 

С.В. 

Заместитель ди-

ректора по НР 

Кирия С.А. 

Руководители 

МО 

 

 

        

 

 

 

 

Кирия С.А., заместитель  

директора НР  

+7(918) 406 29 04 
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