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План мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности (далее ФГ) обучающихся МАОУ СОШ № 53 г.Томска 
 на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность    

1.1. Организация разработки, утверждение плана 

мероприятий по формированию и оценке ФГ 

обучающихся школы. 

Декабрь 2021г.- январь 

2022г. 

Руководители 

МО 

Разработан план по формированию 

и оценке ФГ обучающихся школы 

1.2. Организация работы с ООУ по внедрению в 

учебный процесс банков заданий для оценки 

ФГ обучающихся (совещания, 

информационные письма) 

Постоянно Руководители МО Постоянно 

1.3. Организация и проведение ежемесячных 

методических совещаний по вопросам 

формирования и оценки ФГ обучающихся 

Постоянно, в течение 

учебного года 

Руководители МО Постоянная координация работы по 

вопросам формирования и оценки 

ФГ обучающихся 
1.4 Актуализация планов методической работы 

учителей начальных классов, учителей - 

предметников в части формирования и оценки 

ФГ обучающихся 

Январь - февраль 2022г. Администрация Актуализированы планы работы 

1.5 Проведение информационно-просветительской 

работы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими 

работниками и общественностью по вопросам 

формирования и оценки ФГ 

В течение учебного года Администрация Формируется позитивное восприятие 

родителей, СМИ, общественности по 

вопросам формирования и оценки ФГ 
II. Работа с педагогами  



2.1. Мероприятия по повышению квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

2.1.1. Информирование педагогов школы о 

проведении практико-ориентированных курсов 

повышения адресного (персонифицированного) 

повышения квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки ФГ обучающихся 

(курсы повышения квалификации ТОИПКРО, 

36-80 часов) 

В течение учебного года Администрация Прохождение курсов ПК 

2.1.2. Организация и проведение мастер-классов, 

открытых уроков по вопросам формирования и 

оценки ФГ 

Январь - апрель 2022г. Администрация  

Руководители МО 

Созданы условия для 

профессионального 

самосовершенствования 
2.1.3. Информирование ООУ о создании пилотных 

площадок ТОИПКРО по отработке вопросов 

формирования и оценке ФГ 

В течение учебного года Администрация  

Руководители МО 

Участие в работе. 

2.1.4. Организация работы методических 

объединений, Школ молодого учителя по 

вопросам формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

В течение учебного года Администрация  

Руководители МО 

Организована работа 

профессиональных объединений по 

формированию и оценке ФГ 

обучающихся 2.1.5. Участие педагогов школы в мероприятиях 

города по формированию ФГ. 

В течение учебного года Администрация  

Руководители МО 

Участие в работе. 

2.2. Мероприятия по формированию и оценке читательской компетентности: 

2.2.1. Участие в семинарах-практикумах для 

молодых учителей математики «Смысловое 

чтение на уроках математики» 

Январь-апрель 2022г. МАУ ИМЦ 

Администрация 

Представлены лучшие ООУ города 

Томска по ФГ обучающихся 

2.2.2. Педагогическая мастерская для учителей 

школы «Смысловое чтение: навыки работы с 

информацией, представленной в разных 

знаковых системах на уроках истории» 

Октябрь 2022г. МО учителей - 

предметников 

Использование передовых 

педагогических практик 



2.2.3. Педагогическая мастерская для учителей 

школы «Смысловое чтение: навыки работы с 

информацией, представленной в разных 

знаковых системах на уроках географии» 

Ноябрь 2022г. МО учителей - 

предметников 
Использование передовых 

педагогических практик 

2.2.4. Педагогическая мастерская для учителей 

школы «Смысловое чтение: навыки работы с 

информацией, представленной в разных 

знаковых системах на уроках биологии» 

Декабрь 2022г. МО учителей - 

предметников 
Использование передовых 

педагогических практик 

2.2.5. Педагогическая мастерская для учителей 

школы «Смысловое чтение: навыки работы с 

информацией, представленной в разных 

знаковых системах на уроках химии» 

Февраль 2022г. МО учителей - 

предметников 
Использование передовых 

педагогических практик 

2.2.6. Педагогическая мастерская для учителей 

школы «Смысловое чтение: навыки работы с 

информацией, представленной в разных 

знаковых системах на уроках физики» 

Март 2022г. МО учителей - 

предметников 
Использование передовых 

педагогических практик 

2.3. Мероприятия по формированию и оценке математической, финансовой, естественнонаучной ФГ: 

 2.3.1.  Педагогическая мастерская «Применение 

современных практик и приемов для 

формирования функциональной грамотности и 

подготовки к оценочным процедурам (ВПР, 

PISA и др.)» 

Январь 2022г. Администрация 

Руководители МО 

Использование передовых 

педагогических практик 

2.3.2. Участие в семинаре «Формирование 

функциональной грамотности» 

Январь 2022г. МАУ ИМЦ Представлены лучшие практики 

ООУ города Томска по развитию ФГ 

обучающихся 
2.3.3. Участие в информационных семинарах-

практикумах для учителей математики 

«Формирование креативного мышления», 

«Формирование финансовой грамотности» 

Февраль-апрель 2022г. МАУ ИМЦ Представлены лучшие ООУ города 

Томска по ФГ обучающихся 



2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся   
2.4.1. Использование в работе адресных 

рекомендаций, разработанных на основе анализа 

результатов мониторинговых исследований по 

оценке уровня сформированности 

метапредметных умений, обучающихся в 4, 5, 10 

классах. Направление рекомендаций в ООУ 

Февраль -апрель 2022г. Администрация  

Руководители МО 

Проведена работа по 

распространению и использованию на 

практике рекомендаций по оценке и 

развитию метапредметных умений 

обучающихся 

2.4.2. Использование в работе адресных 

рекомендаций, разработанных на основе 

результатов оценки качества образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в 8 классах. 

Направление рекомендаций в ООУ 

Февраль-апрель 2022г. Администрация 

Руководители МО 

Проведена работа по 

распространению и использованию на 

практике рекомендаций по оценке и 

развитию метапредметных умений 

обучающихся 

2.4.3. Работа МО учителей-предметников по 

реализации рекомендаций на уроках. 

В течение учебного года Администрация 

Руководители МО 

 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Мероприятия по внедрению в учебный процесс 

банка заданий по оценке ФГ: 

В течение учебного года Администрация Обеспечены условия для внедрения в 

учебный процесс банка заданий по 

оценке ФГ 
3.1.2. Мероприятия по проведению региональных 

мониторинговых исследований по оценке ФГ: 

До февраля 2022г. Администрация Получены данные о текущем уровне 

развития ФГ 

3.1.3. Проведение оценки качества образования на 

основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся в 8 классах 

Январь 2022г. Администрация Получены данные о текущем уровне 

развития ФГ 

3.1.4. Проведение мониторинговых исследований по 

оценке уровня сформированности 

метапредметных умений обучающихся в 4, 5, 10 

классах 

Февраль 2022г. до 

МАУ ИМЦ 

Получены достоверные сведений о 

состоянии и динамики уровня 

сформированности метапредметных 

умений обучающихся в указанных 

классах 
3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 



3.2.1. Мероприятия по внедрению банка заданий по 

оценке ФГ 

В течение учебного года Администрация 

Руководители МО 

Мероприятия по внедрению банка 

заданий по оценке ФГ 

3.2.2. Проведение мероприятий с использованием 

заданий, способствующих применению знаний 

по всем предметам. 

В течение учебного года Администрация 

Руководители МО 

Повышение ФГ 

 


