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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, на 2022-2023 учебный год

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, на 2022-2023 учебный год разработан на основе регионального плана 
с учетом складывающейся в Красноярском крае практики работы в области формирования функциональной грамотности.

Задачи:

У развитие системы методического сопровождения педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений по 
вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

•S создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования 
функциональной грамотности обучающихся из открытого банка, разработанного ФГБНУ "Институт стратегии 
развития образования Российской академии образования".

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Планируемые результаты Ответственные

1 Направление: Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся

1.1. Участие в методических 
совещаний/семинаров КК ИПК 
по вопросам оценки и 
формирования функциональной 
грамотности.

2 раза в месяц в 
течение 2022/23

Информация о повестке 
методических совещаний доведена 
до ОУ, организовано участие 
представителей от каждого 
учреждения.
Ссылки записей совещаний 
направлены ответственным лицам в 
учреждения.

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
Коровченко М.В., 
специалист ОиДО



1.2. Информирование 
общеобразовательных 
учреждений об открытом банке 
заданий, для оценки и 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся

сентябрь-ноябрь 
2022 г.

Направлены информационные 
письма в ОУ.
Обеспечено ознакомление педагогов 
с банком заданий и возможностями 
его использования в учебном 
процессе.

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО

1.3. Участие в методических 
вебинарах/семинарах КК ИПК по 
вопросам внедрения в учебный 
процесс банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности для педагогических 
работников муниципалитета 
(читательская, математическая, 
естественно-научная, финансовая 
грамотности, креативное 
мышление, глобальные 
компетенции)

Еженедельно в 
течение 2022/23

Приняли участие в методических 
вебинарах/семинарах КК ИПК. 
Получено представление о 
методических приемах включения 
заданий для оценки функциональной 
грамотности в учебные занятия, 
мастер-классы. Изучены 
методические приемы 
преобразования заданий из 
оценочных в формирующие. Записи 
семинаров, представленные на сайте 
КК ИПК доведены до ОУ

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
Коровченко М.В., 
специалист ОиДО

1.4. Представление успешных 
практик формирования 
функциональной грамотности в 
рамках Железногорского 
образовательного Форума

ноябрь 2022 г. Практики представлены в рамках 
Железногорского образовательного 
Форума

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО
Швайкова Н.В., 
специалист ОиДО

1.5. Работа регионального 
методического актива (РМА) по 
вопросам методического 
сопровождения педагогов в 
вопросах формирования 
функциональной грамотности 
актива

В течение 
2022/23 
учебного года

Приняли участие в очных 
методических семинарах РМА. 
Привлечены к работе РМА 
представители каждого ОУ 
муниципалитета.
Проведено три совещания по 
организации работы педагогов в 
своих организациях с целью 
создании банка методических 
материалов.

Коровченко М.В., 
Мамонтова А.А. 
специалисты ОиДО



1.5. Организация участия детей, 
родителей, педагогов в 
региональных и муниципальных 
конкурсных мероприятиях, 
направленных на формирование 
финансовой грамотности.

сентябрь 2022 г.- 
июнь 2023 г.

Организованы участие в не менее 8 
муниципальных, региональных, 
конкурсных мероприятиях, 
направленных на формирование 
финансовой грамотности.

Коровченко М.В., 
специалист ОиДО

1.6. Организация разработки и 
методического сопровождения 
ИОМ педагогов на основе 
диагностики профессиональных 
дефицитов в области 
формирования функциональной 
грамотности

В течение 
2022/23 
учебного года

Прослушаны методические 
семинары по вопросам диагностики 
профдефицитов, разработки и 
сопровождения ИОМ со 
специалистами ММС, завучами школ 
Разработаны ИОМ, ведется 
сопровождение педагогами по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности.

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО
Мамонтова А.А. 
специалисты ОиДО

1.7. Представление успешных 
практик формирования 
функциональной грамотности в 
рамках краевых мероприятий по 
развитию кадрового потенциала 
отрасли.

сентябрь 2022 г.- 
июнь 2023 г.

Успешные практики представлены в 
рамках краевого «Педагогического 
марафона», «Краевой школы 
управления», еженедельных 
совещаний для ответственных за 
формирование функциональной 
грамотности, всероссийских 
конференций «Современная 
дидактика и качество образования»

Титова Е.В., 
заместитель 
руководителя 
Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО

1.8. Размещение и экспертиза практик 
по формированию 
функциональной грамотности в 
муниципалитете в РАОП.

январь-май 2023 
г.

Выявлены эффективные практики 
формирования функциональной 
грамотности, доступность 
информации обеспечена для всех 
заинтересованных лиц.

Швайкова Н.В. 
специалист ОиДО

1.9. Подготовка информации для 
учителей, родителей, 
общественности по результатам
КДР:

Информация (краткий 
статистический отчет, отчет для 
учителей, информационный листок

Коровченко М.В., 
специалист ОиДО



по читательской грамотности в 6 
классах,
по естественно-научной и 
математической грамотности в 8 
классах,
«Групповой проект» в 4 классах

ноябрь 2022 г.

январь 2023 г. 

февраль 2023 г.

для родителей), полученная из ЦОКО 
направлена в ОУ.

1.10 Проведение заседаний ГМО по 
результатам КДР для ОО: 
по читательской грамотности в 6 
классах,
по естественно-научной и 
математической грамотности в 8 
классах,
«Групповой проект» в 4 классах

ноябрь 2022 г.

январь 2023 г. 

февраль 2023 г

Участники ознакомлены с 
результатами КДР и основными 
проблемами в области формирования 
читательских умений.

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО
руководители ГМО

1.11 Участие в апробации «Цифрового 
интегратора методических 
разработок» (технологические 
карты, сценарии урока, 
фрагменты занятий, видео 
уроков, мастер-классы с 
использованием заданий, 
направленных на формирование 
функциональной грамотности)

март 2022 г. В апробации приняли участие 
педагоги муниципалитета.
Регулярно пополняют интегратор 
качественными разработками треков 
по функциональной грамотности.

Коровченко М.В., 
специалист ОиДО

2 Направление: Оценка функциональной грамотности
2.1. Проведение КДР по читательской 

грамотности в 6 классах, 
по естественно-научной и 
математической грамотности в 8 
классах,
«Групповой проект» в 4 классах, 
по читательской грамотности в 4 
классах

ноябрь 2022 г.

январь 2023 г.

февраль 2023 г 
март 2023 г.

Проведены КДР по читательской 
грамотности,
по естественно-научной и 
математической грамотности в 8 
классах,
«Групповой проект» в 4 классах, 
по читательской грамотности в 4 
классах. Полученные данные об 
уровне читательской грамотности,

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
Коровченко М.В., 
специалист ОиДО, 
руководители ОО



освоении основных групп 
читательских умений, достижениях и 
дефицитах для каждого ученика, 
класса, учителя, муниципалитета.

2.2. Проведение анализа результатов 
КДР на муниципальном и 
школьном уровне

январь-апрель 
2023 г.

На основании аналитических 
материалов ЦОКО по итогам КДР, 
проведен анализ результатов в 
муниципалитете, школах. Выявлены 
проблемные зоны, дефициты. 
Спланированы мероприятия по их 
ликвидации

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
руководители ОО

3 Направление: Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной 
грамотности обучающихся

3.1. Разработка муниципального и 
школьных планов по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся.

сентябрь 2022 г. Разработаны муниципальный и 
школьные планы, выставлены на 
сайты.
Обеспечено координирование 
работы образовательных 
организаций по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности.

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
Коровченко М.В., 
специалист ОиДО, 
руководители ОО

3.2. Проведение родительских 
собраний по вопросам

сентябрь 2021 г. 
-  июнь 2022 г.

Родители обучающихся 
информированы, ознакомлены с 
вопросами формирования 
функциональной грамотности.

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
руководители ОО

3.3. Организация участия в 
просветительских и обучающих 
мероприятиях по финансовой 
грамотности в различных 
форматах для детей и взрослых 
согласно ежегодному 
региональному плану.

сентябрь 2022 г. 
-  июнь 2023 г.

Проведено не менее 2-х 
мероприятий. ОО приняли участие в 
региональных мероприятиях

Коровченко М.В., 
специалист ОиДО, 
руководители ОО



3.4. Анализ реализации планов 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022-2023 
учебный год. Обсуждение 
результатов на августовских 
педагогических советах

июль-август 
2023 г.

По итогам анализа сформирована 
аналитическая записка; разработан 
план мероприятий по формированию 
и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на 2023- 
2024 учебный год

Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО,
Коровченко М.В., 
специалист ОиДО, 
руководители ОО

3.5. Мониторинг изменения 
содержания основных 
образовательных программ ОО

октябрь 2023 г. Выявлены ОО, обновившие ООП. Михайлова О.В., 
начальник отдела 
ОиДО

Сокращения, использованные в плане:

КК ИПК - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования»

Отдел ОиДО -  отдел общего и дополнительного образования

ГМО -  городское методическое объединение

КДР -  краевая диагностическая работа

ОО -  образовательная организация

ООП -  основная образовательная прогамма.


