№п/п
1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Срок
Результаты
Ответственные
исполнения
Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
Участие в методических совещаниях по вопросам в течение
Участники методических совещаний по Заместитель директора по УВР
оценки
и
формирования функциональной 2021-2022
вопросам оценки
и
формирования Клемичева Е.М.
грамотности с МКУ РМЦ г.Канска
учебного года
функциональной грамотности с
МКУ
РМЦ г. Канска
Проведение
методических
семинаров- в течение
Педагоги знают:
Заместитель директора по УВР
практикумов
по
вопросам
оценки
и 2021/22
Понятия «функциональная грамотность» и Клемичева Е.М.
формирования функциональной грамотности учебного года
«академическая грамотность» и отличия
обучающихся:
этих видов грамотности;
«Формирование и оценка функциональной
Компоненты
функциональной
грамотности обучающихся»;
грамотности
и
уровни
их
«Формирование функциональной
сформированности;
знают
структуру
грамотности обучающихся средствами
задания на формирование и оценку
предметов естественно-научного цикла»;
функциональной грамотности
«Инновационные технологии формирования
Умеют:
функциональной грамотности»;
проектировать технологическую карту
«Формирование финансовой грамотности у
урока с включением в ход урока учебных
обучающихся на уроках и во внеурочное
заданий, направленных на формирование
время»
функциональной грамотности учащихся;
оценивать задания по функциональной
грамотности, выполненные учащимися, в
соответствии
с
критериями,
разработанными к каждому заданию;
анализировать и отбирать задания для
урока, проверяющие сформированность
функциональной
грамотности
обучающихся.
Участие в методических вебинарах\семинарах по Не реже 2 раз в Приняли
участие
в
методических Заместитель директора по УВР
вопросам внедрения в учебный процесс банка месяц в
вебинарах/семинарах.
Участники Клемичева Е.М.
заданий для оценки функциональной грамотности течение 2021ознакомлены с вариантами включения
(читательская, математическая, естественно- 2022 учебного заданий для оценки функциональной
научная, финансовая грамотность, креативное года
грамотности в учебные занятия.
мышление,
глобальные
компетенции),
проводимые КК ИПК и МКУ РМЦ г.Канска)
Участие в региональных и муниципальных в течение
Приняли участие в муниципальных и Новикова
О.В.,
учитель
конкурсных мероприятий, направленных на 2021/22
региональных конкурсных мероприятий, финансовой грамотности
формирование финансовой грамотности детей, учебного года
направленных
на
формирование
участие в федеральных конкурсах
финансовой грамотности

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Представление успешных практик формирования
функциональной грамотности в рамках краевых
мероприятий по развитию кадрового потенциала
Участие педагогов в вебинаре по работе с банком
заданий
для
оценки
функциональной
грамотности, разработанных ИСРО
Участие в вебинаре по результатам КДР по
читательской грамотности в 6 классах для
образовательных организаций и муниципальных
методических служб
Представление информационного продукта по
результатам КДР по читательской грамотности в
6 классах

в
течение
2021-2022
учебного года
сентябрь 2021
Декабрь 2021

Декабрь 2021

Участие в вебинаре по результатам КДР по Февраль 2022
математической грамотности в 7 классах для
образовательных организаций и муниципальных
методических служб
Представление информационного продукта по Март 2022
результатам КДР по математической грамотности
в 7 классах
Участие в вебинаре по результатам КДР по Март 2022
естественно-научной грамотности в 8 классах для
образовательных организаций и муниципальных
методических служб
Представление информационного продукта по Апрель 2022
результатам КДР по естественно-научной
грамотности в 8 классах
Участие в вебинаре по результатам КДР Апрель 2022
«Групповой проект» и по читательской
грамотности в 4 классах для образовательных
организаций и муниципальных методических
служб
Представление информационного продукта по Апрель 2022

Практика
представлена
в
рамках
мероприятий по развитию кадрового
потенциала
Обеспечено ознакомление педагогов с
банком заданий и возможностями его
использования в школьной практике
Приняли участие в вебинаре. Участники
ознакомлены с результатами КДР и
основными проблемами
в области
формирования ЧГ
Информационный листок для родителей
представлен
для
родительской
общественности. Краткий статистический
отчёт
ЦОКО
и
отчёт
учителей
представлен для педагогов школы
Приняли участие в вебинаре. Участники
ознакомлены с результатами КДР и
основными проблемами
в области
формирования МГ
Информационный листок для родителей
представлен
для
родительской
общественности. Краткий статистический
отчёт
ЦОКО
и
отчёт
учителей
представлен для педагогов школы
Приняли участие в вебинаре. Участники
ознакомлены с результатами КДР и
основными проблемами
в области
формирования ЕНГ
Информационный листок для родителей
представлен
для
родительской
общественности. Краткий статистический
отчёт
ЦОКО
и
отчёт
учителей
представлен для педагогов школы
Приняли участие в вебинаре. Участники
ознакомлены с результатами КДР и
основными проблемами
в области
формирования
читательских,
коммуникативных и регулятивных умений
Информационный листок для родителей

Директор Ничипорчук Л.Г.
Заместитель директора по УВР
Клемичева Е.М.
Заместитель директора по УВР
Клемичева Е.М., руководители
ШМО
Руководители ШМО

Заместитель директора по УВР
Клемичева Е.М., руководитель
ШМО
Руководитель ШМО

Заместитель директора по УВР
Клемичева Е.М., руководитель
ШМО
учитель Курникова С.В.

Заместитель директора по УВР
Клемичева Е.М., руководитель
ШМО
Руководитель ШМО

результатам КДР «Групповой проект»
читательской грамотности в 4 классах

1.15

1.16

2.
2.1.

3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4

3.5

и по

представлен
для
родительской
общественности. Краткий статистический
отчёт
ЦОКО
и
отчёт
учителей
представлен для педагогов школы
Ведение раздела по функциональной грамотности Октябрь 2021 На сайте организации создан и постоянно Заместитель директора по УВР
на сайте образовательной организации
декабрь 2022
обновляется
раздел,
посвящённый Клемичева Е.М., Крашенинина
функциональной грамотности
Т.М. – ответственный за сайт
Создание банка фрагментов учебных занятий, с в
течение В образовательной организации выявлены Заместитель директора по УВР
использованием заданий, направленных на 2021-2022
успешные практики по формированию Клемичева Е.М.
формирование функциональной грамотности учебного года
функциональной
грамотности.
обучающихся
Доступность информации обеспечена для
всех заинтересованных лиц.
Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся
Создание условий для повышения педагогов в течение
Педагоги
школы
прошли
курсы Директор Ничипорчук Л.Г.
школы на курсах повышения квалификации.
2021-2022
повышения квалификации по вопросам заместитель директора по УВР
учебного года
формирования
функциональной Клемичева Е.М.
грамотности у обучающихся
Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся
Проведение КДР по читательской грамотности в Ноябрь
Проведена
КДР
по
читательской Заместитель директора по УВР
6 классах
2021года
грамотности в 6х классах. Получены Клемичева Е.М., руководители
данные об уровне ЧГ, освоении основных ШМО
групп читательских умений, достижениях
и дефицитах для каждого ученика, класса
Проведение КДР по математической грамотности декабрь
Проведена КДР по математической Заместитель директора по УВР
в 7 классах
2021года
грамотности в 7-х классах. Получены Клемичева Е.М., руководитель
данные об уровне МГ, освоении основных ШМО
групп умений, достижениях и дефицитах
для каждого ученика, класса
Проведение
КДР
по
естественнонаучной февраль
Проведена КДР по естественнонаучной Заместитель директора по УВР
грамотности в 8 классах
2022года
грамотности в 8-х классах. Получены Клемичева Е.М., руководитель
данные об уровне ЕНГ, освоении ШМО
основных групп умений, достижениях и
дефицитах для каждого ученика, класса
Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах февраль
Проведена КДР «Групповой проект» в 4-х Заместитель директора по УВР
2022года
классах.
Получены
данные
о Клемичева Е.М., руководитель
метапредметных умениях, связанных с ШМО
кооперацией
и
коммуникацией,
достижениях и дефицитах для каждого
ученика, класса
Проведение КДР по читательской грамотности в март 2022года Проведена КДР по ЧГ в 4-х классах. Заместитель директора по УВР

4 классах

4.
4.1.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Получены данные об уровне ЧГ Клемичева Е.М., руководитель
выпускников начальной школы, освоении ШМО
основных групп читательских умений,
достижениях и дефицитах для каждого
ученика, класса
Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности
обучающихся
Создание рабочей группы по вопросам Октябрь 2021 Создана,
утверждена
приказом
и Директор Ничипорчук Л.Г.
формирования функциональной грамотности в
функционирует рабочая группа по
образовательной организации
вопросам формирования функциональной
грамотности
в
образовательной
организации
Разработка плана мероприятий, направленных на Октябрь 2021 Разработан
и
утверждён
план Заместитель директора по УВР
формирование и
оценку функциональной
мероприятий,
направленных
на Клемичева Е.М.
грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 11 на
формирование и оценку функциональной
2021-2022 учебный год
грамотности обучающихся МБОУ СОШ
№ 11 на 2021-2022 учебный год
Создан тематический раздел на сайте МБОУ Октябрь 2021 Тематический раздел создан, информация Заместитель директора по УВР
СОШ № 11 по вопросам формирования
обновляется регулярно
Клемичева
Е.М.
функциональной грамотности
Крашенинина Т.М.
Организация
и
проведение
родительских Октябрь
Родительские собрания для родителей Директор Ничипорчук Л.Г.,
собраний
по
вопросам
формирования 2021года
обучающихся ОУ проведены. Родители заместители директора
функциональной грамотности для родителей
обучающихся ознакомлены с вопросами
обучающихся
формирования
функциональной
грамотности
Участие в просветительских и обучающих в
течение Приняли участие в просветительских Учитель
финансовой
мероприятиях по финансовой грамотности в 2021/22
мероприятиях. Участники ознакомлены с грамотности Новикова О.В.
различных форматах для детей и взрослых учебного года
вопросами финансовой грамотности
согласно ежегодному региональному плану по
формированию финансовой грамотности
Анализ
реализации
плана
мероприятий, Июль-август
По
итогам
анализа
сформирована Директор Ничипорчук Л.Г.,
направленных на формирование и оценку 2022года
аналитическая записка; разработан план заместители директора
функциональной грамотности обучающихся.
мероприятий,
направленный
на
Обсуждение результатов на августовском
формирование и оценку функциональной
педагогическом совете
грамотности обучающихся, на 2022/2023
учебный год

