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документов и методических материалов 

по ФГ 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку ФГ 

Методисты 

3 Включение материалов по 

формированию ФГ в рабочие программы 

и планы уроков педагогов 

В течение 

учебного года 

Корректировка содержания рабочих 

программ 

Методисты 

4 Заседание методического совета 27.09.2022 Разработка стратегии деятельности 

лицея по ФГ на 2022-2023 уч. год 

Администрация 

 

5 Формирование рабочей группы Сентябрь 2022 Создание рабочей группы Администрация 

Методисты 

6 Разработка плана мероприятий по 

формированию ФГ 

Сентябрь 2022 Утвержденный план мероприятий на 

2022-2023 уч. год 

Администрация 

 

7 Проведение районного 

интеллектуального мероприятия 

«Марафон Юга» для 6 классов по 

формированию функциональной 

грамотности 

12.11.2022 Пост-релиз мероприятия Рабочая группа 

«Марафона Юга» 

8  Обеспечение тестирования педагогов по 

ФГ и организация прохождения КПК по 

вопросам формирования ФГ 

Октябрь 2022 –  

январь 2023 

Участие в тестировании 80% педагогов 

лицея  

Методисты 

9 Оптимизация использования 

электронного банка ФГ в лицее на 

платформе РЭШ (проведение 

тренировочных работ) 

Сентябрь-декабрь 

2022 

Обеспечение доступа педагогов и 

лицеистов к электронному банку заданий 

на платформе РЭШ 

Администрация 

Методисты 

 

2 этап  Опытно-поисковый (декабрь 2022 - июнь 2023) 

2.1.  Деятельностный, трансляция опыта 

1 Организация и проведение в 8-9 классах 

комплекса тренировочных работ на платформе 

Ноябрь-декабрь 2022  Отчеты педагогов о 

результатах проведенных 

Методисты 

Классные руководители 8-
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РЭШ по русскому языку, литературе, 

математике, информатике, физике, химии, 

биологии, географии (на уроках, в домашних 

заданиях, во внеурочной деятельности) 

работ 9 классов 

Учителя-предметники 

2 Проведение РДР по функциональной 

грамотности в 8 классах 

Январь 2023 Мониторинг результатов 

текущего и прошлого уч. 

годов 

Рабочая группа 

3 Городской фестиваль открытых уроков в рамках 

ПМОФ-2023 «Использование цифровых 

технологий в урочной и внеурочной 

деятельности» 

23.03.2023 Анализ уроков по 

использованию 

технологий формирования 

ФГ 

Методисты 

4 Заседание педагогического совета 

«Интерактивные технологии для формирования 

ФГ лицеистов» 

4.04.2023 Решение ПС Администрация 

Методисты 

5 Проведение открытых уроков и внеурочных 

занятий по формированию ФГ в 

интеллектуальных лабораториях проекта 

«Поиск-Интеллект-Успех» и  ОДОД «IT-куб» 

Апрель 2022 Распространение 

позитивного опыта 

педагогов лицея 

Методисты 

Педагоги 

2.2. Обновление форм внеурочной деятельности 

6 Разработка программ внеурочной деятельности 

по совершенствованию метапредметных 

результатов: «смысловое чтение», подготовка 

программ к экспертизе в ИМЦ 

В течение учебного года Обновление пакета 

программ 

Педагоги 

Администрация 

7 Участие лицеистов в конкурсах, олимпиадах по 

развитию ФГ 

В соответствии с 

графиками проведения 

Анализ результатов 

участия 

Администрация 

Методисты 

2.3. Мониторинг достижений 

8 Еженедельные отчеты о проведенных Ноябрь-декабрь 2022 Еженедельный Методисты 
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тренировочных работах в 8-9 классах на 

платформе РЭШ по предметам: русскому языку, 

литературе, математике, информатике, физике, 

химии, биологии, географии  

 мониторинг Классные руководители 8-

9 классов 

Учителя-предметники 

9 Анализ результатов тренировочных и 

проверочных работ по ФГ учеников лицея 

Апрель 2023 Аналитическая справка Администрация 

Методисты 

2.4. Информационно-просветительская работа с родителями 

10 Периодическая трансляция информационного 

контента на Инфозонах 

В течение учебного года Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

Администрация 

 

11 Информирование родителей обучающихся на 

родительских собраниях и в родительских чатах 

Октябрь 2022 

- май 2023 

Педагоги 

 

3 этап  Рефлексивно-оценочный (май-август 2023) 

1 Обобщение опыта реализации плана Май-август 2023 Информационно-

аналитические материалы 

и управленческие выводы 

Методисты 

Администрация 

 

2 Диагностика ожиданий педагогов от реализации 

плана, внесение корректировки в рабочие 

программы 

Май-июнь 2023 Аналитическая справка Педагоги 

Администрация 
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