
 

 

 

 

 



 

6. Определение мероприятий (курсов, 

стажплощадок, семинаров, вебинаров) 

для  повышения квалификации педагогов 

(на основе плана мероприятий МКУ 

«ЦКО и МОУО г. Пензы и ИРР ПО) 

Заседание 

управленческой 

команды 

Январь - февраль 2022 

года 

Администрация школы 

7. Анализ банка учебно-методических 

пособий по различным модулям 

функциональной грамотности 

Заседания МК 

образовательной 

организации, работа с 

электронными банками 

заданий по ФГ 

Январь - май 2022 г. Пиканина Е.В., руководители МК 

8. Анализ  материально-технической базы 

ОО 

Закупка необходимого 

инструментария 

В течение реализации 

проекта 

Директор, бухгалтерия 

9. Определение источников 

финансирования 

Изменение в 

тарификации  и 

покупки необходимых 

учебно-методических 

пособий 

Февраль – март 2022 

года 

Директор, бухгалтерия 

10. Создание рабочей группы по 

корректировке рабочих программ по 

предметам 

Педсовет, создание 

инициативной группы, 

заседания МК 

Март – май 2022 года Зам. директора по УВР 

11. Внесение корректировок в нормативную 

документацию ОО в соответствии с 

задачами по формированию ФГ 

обучающихся 

Совещание при 

директоре 

Июнь 2022 г года – 

Сентябрь 2023 года 

Зам по УВР 

12. Проведение обучения педагогов  Курсы повышения 

квалификации 

Февраль – август 2022 

года 

Администрация школы, МКУ 

«ЦКО и МОУО г. Пензы», ИРР 

ПО 

13. Освоение педагогами ОО методик 

формирования ФГ 

Курсы повышения 

квалификации, 

посещение уроков 

Постоянно Пиканина Е.В., руководители МК 

14. Ознакомление родителей с изменениями, 

связанными с внедрением ФГ в 

образовательный процесс 

Родительские собрания Март - сентябрь Администрация школы 

ПРОЦЕСС 

1. Проведение входной диагностики на 

выявление уровня сформированности ФГ 

Мониторинг 

участников 

Февраль 2022 года Администрация и педагоги ОО  

специалисты МКУ «ЦКО и 



у учащихся 5 – 7 классов образовательного 

процесса 

МОУО г. Пензы» 

2. Мониторинг использования педагогами 

заданий по ФГ на уроках 

Посещение уроков, 

анализ технологических 

карт с целью выявления 

использования заданий 

по ФГ 

Апрель 2022 – август 

2023 года 

Пиканина Е.В. 

3. Участие образовательной организации во 

Всероссийских образовательных 

мероприятиях, направленных на 

формирование у обучающихся 

финансовой грамотности. 

 

Участие в акциях «Дни 

финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях»; в онлайн 

уроках по финансовой 

грамотности; в неделях 

финансовой 

грамотности для детей 

и молодежи: 

Участие во Всерос. 

олимпиаде школьников 

по финансовой грам-ти, 

финансовому рынку и 

защите прав потреб. 

финансовых услуг 

 

Январь 2022 – декабрь 

2023 года 

Пиканина Е.В., учителя истории 

4. Подготовка к участию в исследовании 

математической грамотности 

Включение 

контекстных задач в 

технологичную карту 

урока 

февраль-март 2022 года Руководитель МК 

естественнонаучного цикла. 

5. Участие образовательной организации в 

олимпиадах и конкурсах, направленных 

на развитие математической грамотности 

Участие  в 

дистанционной 

олимпиаде «Школа 

Архимеда» для 

школьников 5-8-х 

классов 

Апрель, ноябрь 2022 

года 

Пиканина Е.В., учителя 

математики  

6. Участие образовательной организации в 

олимпиадах и конкурсах, направленных 

на развитие креативного мышления 

Участие в 

интеллектуальной игре 

«Креатив-бой» 

Апрель, декабрь 2022 

года 

 

Пиканина Е.В., учителя 

математики, информатики 

7. Участие образовательной организации в 

олимпиадах и конкурсах, направленных 

на развитие естественнонаучной 

Региональный 

интеллектуальный 

триатлон среди 

Октябрь-ноябрь 2022 

года 
 

Пиканина Е.В., учителя 

географии 



грамотности школьников по 

решению задач 

естественнонаучной 

направленности 

8. Апробация и корректировка рабочих 

программ 

Мониторинг 

участников 

образовательного 

процесса 

Сентябрь 2022 - август 

2023 года 

Зам. директора по УВР 

9. Внедрение банка заданий для оценки ФГ, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Применение данных 

заданий в практике ОО 
Октябрь 2022 г. –  

август 2023 года 
Администрация ОО   

10. Участие педагогов в разработке заданий 

по функциональной грамотности 

Применение данных 

заданий в практике ОО 

Сентябрь 2022 – 

декабрь 2023 года 

Пиканина Е.В., руководители МК 

11. Отбор и апробация инструментария для 

оценивания уровня сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Отбор инструментария; 

апробация 

инструментария; 

анализ результатов 

апробации 

инструментария 

Сентябрь 2022 года Администрация ОО   

12. Проведение промежуточной диагностики 

по выявлению уровня сформированности 

ФГ у учащихся 5-7 классов 

Участие обучающихся в 

мониторинге 

Октябрь 2022 года Администрация ОО   

13. Участие образовательной организации в 

региональной контрольной работе по 

математике 

Включение 

контекстных задач в 

технологичную карту 

урока 

Декабрь 2022 года Пиканина Е.В., учителя 

математики 

14. Распространение и обобщение 

муниципального опыта в рамках сетевого 

взаимодействия 

Участие педагогов в 

круглых столах и 

стажплощадках 

Декабрь 2022 г. – май 

2023 года 
Администрация и педагоги ОО   

 

15. Проведение диагностики по выявлению 

уровня сформированности ФГ у 

учащихся 7 – 9 классов 

Участие обучающихся в 

мониторинге 
Апрель – май 2023 года Администрация ОО   

16. Анализ результатов исследования уровня 

сформированности ФГ у учащихся 7 – 9 

классов 

Заседание МО, 

педсовет 
Май 2023 года Пиканина Е.В., руководители МК 

17 Повышение уровня информированности 

родителей с целью их активного участия 

Родительские собрания 1 раз в четверть Администрация ОО 



в формировании ФГ обучающихся 

РЕЗУЛЬТАТ 

1. Увеличение доли педагогов, внедряющих 

технологии по формированию и оценке 

ФГ в профессиональной деятельности 

Посещение открытых 

уроков, проведение 

круглых столов и 

стажировочных 

площадок 

Февраль – 2022 года Администрация ОО   

2. Внесение корректировок в нормативную 

документацию образовательных 

организаций в соответствии с задачами по 

формированию ФГ 

Составление программ 

развития ОО в 

соответствии с 

внесёнными 

корректировками 

Июнь – сентябрь 2023 

года 

Администрация ОО   

3. Распространение опыта по 

формированию и оценки ФГ  

Размещение 

материалов, 

полученных 

результатов 

мониторингов на сайте 

ОО 

С декабря 2023 года Администрация ОО 

4. Увеличение числа обучающихся, 

успешно справляющихся с заданиями по 

ФГ 

Проведение 

мониторингов 

Декабрь 2023 года Администрация ОО 

 


