
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

26 сентября 2022 года 
ПРИКАЗ № 394 

Об утверждении Плана мероприятий 
но совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Лужского района на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
14.04.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 
грамотности», распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 24 сентября 2021 года № 2592-р «Об особенностях подготовки 
образовательных организаций Ленинградской области к региональной оценке качества 
общего образования по модели Р13А в 2021-2022 учебном году», в целях подготовки 
педагогических работников и обучающихся общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района к участию в региональной оценке по функциональной 
грамотности 
приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию механизмов повышения 
функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района на 2022-2023 учебный год (приложение). 
2. Муниципальному казенному учреждению в системе дополнительного педагогического 
образования (повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я.) обеспечить выполнение Плана мероприятий по совершенствованию 
механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Лужского муниципального района на 2022-2023 
учебный год. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций при планировании работы по 
развитию функциональной грамотности обучающихся руководствоваться Планом 
мероприятий по совершенствованию механизмов повышения функциональной 
грамотности обучающихся Лужского муниципального района на 2022 - 2023 учебный год. 

4. Контроль за исполнениехм приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образовани С В . Краенй 



Приложение 

План мероприятий 
по совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

Лужского муниципального района на 2022-2023 учебный год 

Цель: Создать условия для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 
Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности обучающихся: 
2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана; 
3. Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности обучающихся; 
4. Провести диагностику сформированное™ функциональной грамотности обучающихся; 
5. Обеспечить ведение информационных интернет ресурсов. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Заседание районного Методического совета «Система 

оценки качества образования. Подведение итогов работы 
за 2021-2022 учебный год и задачи на новый 2022-2023 
учебный год» 

29.08.2022 М К У «Лужский ИМЦ» Выработка предложений и 
рекомендаций для О О , принятие 
управленческих решений 

1.2 Координационный совет: 
- анализ готовности педагогических работников 
общеобразовательных организаций района к 
формированию функциональной грамотности; 
- анализ мониторинга реализации программ внеурочной 
деятельности по повышению уровня функциональной 
грамотности обучающихся за 2021-2022 учебный год 

13.09.2022 М К У «Лужский ИМЦ» Протокол координационного совета 
Аналитическая справка по готовности 
педагогов 
Аналитическая справка результатов 
мониторинга реализации программ 
внеурочной деятельности по 
повышению уровня функциональной 
грамотности обучающихся за 2021 -
2022 учебный год 

1.3 Совещание с руководителями О М С У , руководителями 
муниципальных методических служб «Об организации 
работы по формированию функциональной грамотности 
в сентябре-декабре 2022 года» 

сентябрь 
2022 г. 

КОПО 
Академия 
«Просвещение» 
КО А Л М Р 
М К У «Лужский ИМЦ» 

Формирование единого 
информационного поля. 
()пределепис приоритетных 
направлений деятельности в 2022-
2023 учебном году 



1.4 Совещание муниципальных методических служб «Анализ 
и обобщение лучших муниципальных практик 
формирования и развития функциональной грамотности» 

октябрь 
2022 

КОПО 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
МКУ «Лужский ИМЦ» 

Формирование банка лучших практик 
Определение педагогов, имеющих 
высокий профессиональный 
потенциал 

1.5 Диагностика по функциональной грамотности в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта 
«Информационно-методическое сопровождение школ 
Ленинградской области по формированию 
функциональной грамотности при переходе на 
обновленные ФГОС» (8-9 классы) 

сентябрь-
ноябрь 2022 

КОПО 
АНО Д П О 
«Просвещение-Столица» 
Руководители МОУ: 
Володарская СОШ, 
Волошовская СОШ, 
Заклинская СОШ, 
Оредежская СОШ, 
Осьминская СОШ, 
Серебрянская СОШ, 
Скребловская СОШ, 
Торошковская СОШ, 
Ям-Тесовская СОШ 

Выявление актуального уровня 
готовности руководителей и 
педагогического состава к реализации 
обновлённых ФГОС 
Выработка предложений и 
рекомендаций для 0 0 

1.6 Диагностика по функциональной грамотности в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта 
«Развитие функциональной грамотности обучающихся 
Ленинградской области» (5-7 классы) 

сентябрь-
декабрь 2022 

КОПО 
Руководители МОУ: 
С О Ш № 2 , С О Ш № 3 , 
С О Ш № 5, С О Ш № 6, 
Мшинская СОШ, 
Толмачевская С О Ш 

Овладение современными приёмами 
работы с информацией (поиск, 
структурирование, передача, 
мнемонические приёмы, визуализация 
информации и проч.), навыки 
презентации, финансовая грамотность, 
сторителлинг, квесты и т. д. 
Формирование банка «успешных 
практик» по формированию 
функциональной грамотности 
школьников 
Выработка предложений и 
рекомендаций для О О 

1.7 Участие муниципальной команды в проектном интенсиве 
по разработке проектов реализации профессионально-
методических ресурсов учителей по формированию и 
развитию функциональной (естественнонаучной и 
математической) грамотности обучающихся 

сентябрь-
октябрь 2022 

С О Ш № 4 
Руководители РМО 
математики, физики, 
химии, географии, 
биологии 

Разработка проекта реализации 
профессионально-методических 
ресурсов учителей по формированию 
и развитию функциональной 
грамотности обучающихся (5-6 уровни 



решения заданий) 
1.8 Мониторинг уровня эффективности управленческой 

деятельности, выявление динамики образовательных 
результатов школ с устойчивыми низкими 
образовательными результатами 
и/или функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях 

17.08.2022-
30.08.2022 
Итоги на 

заседании 
координацион 

но го совета 
13.09.2022 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Прогнозирование развития 
муниципальной системы по 
повышению образовательных 
результатов и выявления динамики 
школ с низкими результатами 
обучения и/или школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

1.9 Мониторинг выявления профессиональных дефицитов 
педагогических работников по повышению уровня 
функциональной грамотности 

август-
сентябрь 
2022 г. 

МКУ «Лужский ИМЦ» Анализ профессиональных дефицитов 
педагогов с целью дальнейшего 
планирования индивидуальной 
траектории профессионального 
развития педагогических работников 

1.10 Участие в региональных методических советах 
руководителей муниципальной методической службы 
Ленинградской области 

в течение 
2022-2023 

учебного года 

КОПО, ЛОИРО, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Координация работы М М С в целях 
повышения качества образования 

1.11 Участие в совещании руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования Ленинградской области, руководителей 
муниципальных методических служб по вопросам 
повышения качества общего образования: 

в течение 
2022-2023 

учебного года 

КОПО, КО АЛМР, М К У 
«Лужский ИМЦ» 

Корректировка муниципального Плана 
мероприятий по совершенствованию 
механизмов повышения 
функциональной грамотности 
обучающихся 
Выработка предложений и 
рекомендаций для ОО, принятие 
управленческих решений. 

1.12 Разработка муниципального Плана мероприятий по 
совершенствованию механизмов повышения 
функциональной грамотности обучающихся с учетом 
изменений 

сентябрь 2022 КО АЛМР, МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

Анализ и корректировка 
муниципальной дорожной карты по по 
совершенствованию механизмов 
повышения функциональной 
грамотности обучающихся 

1.13 Разработка планов районных методических объединений 
с учетом методических рекомендаций для учителей по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся образовательных организаций 
Ленинградской области, разработанных Академией 

до 20.09.2022 МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 
учителей-предметников 

Корректировка планирования 
направлений работы районных 
методических объединений и внесения 
необходимых дополнений или 
изменений с учетом методических 



«Просвещение» рекомендаций для учителей по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 
образовательных организаций 
Ленинградской области, 
разработанных Академией 
«Просвещение» 

1.14 Ежеквартальный отчет тьюторов о реализации 
мероприятий по формированию функциональной 
грамотности 

декабрь 2022 
март 2023, 
июнь 2023 

МКУ «Лужский ИМЦ» 
муниципальный 
координатор, тьюторы 

Отчеты тьюторов с указанием 
количественных и качественных 
показателей выполнения мероприятий 

1.15 Информационно-просветительская работа с родителями, 
СМИ, общественностью по вопросам функциональной 
грамотности 

в течение 
2022-2023 
учебного года 

КО АЛМР, М К У 
«Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Создание единого информационного 
пространства по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 
Мероприятия но повышению квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся по направлениям 
2.1 Организация работы со школами с низкими образовательными результатами в условиях подготовки к участию в региональной 

опенке качества образования 
2.1.1 Формирование списка учителей русского языка, математики, 

химии, физики, биологии для прохождения курсов 
повышения квалификации по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

сентябрь-
декабрь 2022 

КО АЛМР, М К У 
«Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников в 
области формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2.1.2 Участие в проведении диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников 

август-
сентябрь 
2022 г. 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Анализ профессиональных 
дефицитов педагогических 
работников в области 
формирования функциональной 
грамотности 

2.1.3 Адресная помощь через организацию тьюторского, 
консультационного сопровождения со стороны 
представителей муниципальной методической службы, 
директоров, педагогических работников школ с высоким 
уровнем качества образовательных результатов по 
вопросам повышения качества образования: 

в течение года МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО 

Оказание методической помощи в 
организации образовательного 
процесса. 
Создание условий для трансляции 
позитивного педагогического 
опыта. 



- совместное проектирование ООП, рабочих программ; 
- совместные заседания методических объединений 
учителей; 
- обмен положительным опытом достиясения качественных 
образовательных результатов 

Организация комфортной среды 
обучения в ОО, разработка системы 
конкурсов, проектов для 
повышения мотивации учащихся к 
достижению сопоставимых 
образовательных результатов 

2.1.4 Контроль организации индивидуальной работы со 
слабоуспевающими обучающимися в школах с низкими 
образовательными результатами. 
Анализ использования рациональных форм и методов 
работы со слабоуспевающими учащимися с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

1 четверть 
2022-2023 

учебного года 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Внесение изменений в ООП ООО в 
части содержательного раздела: 
- «Программа воспитания и 
социализации»; 
- «Программа коррекционной 
работы» (разделы, обеспечивающие 
поддержку детям с низкими 
учебными результатами, в т.ч. не 
достигающими минимального 
уровня метапредметных 
результатов по итогам стартовой и 
промежуточных диагностик) . 
Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

2.1.5 Оказание адресной методической помощи педагогам по 
совершенствованию предметных и методических 
компетенций в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся» (составление индивидуальной 
программы развития учителя: тема, направление, цели, 
задачи и ожидаемые результаты саморазвития, источники и 
формы самообразования) 

в течение года М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Совершенствование предметных и 
М С Т О 111' 1ССК"И X К О М 11С 1 С И Ц И Й 

педагогических работников школ с 
НОР в области формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2.1.6 Оказание методической помощи педагогам при организации 
дистанционного обучения, в том числе материалы 
методической поддержки дистанционного обучения 
школьников 

в течение года На сайте МКУ «Лужский 
ИМЦ» в разделе 
"Дистанционное 
обучение" 

Оказание методической помощи 
педагогам при реализации 
образовательных программ НОО, 
ООО, С О О и дополнительных 
общеобразовательных программ с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

2.1.7 Районные семинары на базе школ с НОР по вопросам М К У «Лужский ИМЦ», Совершенствование предметных и 



подготовки к участию в региональной оценке качества руководители О О методических компетенций 
образования: педагогических работников школ с 
Володарская С О Ш (наставник С О Ш № 6): НОР в области формирования 
- по формированию читательской грамотности, по ноябрь 2022 функциональной грамотности 

формированию глобальных компетенций; обучающихся (обмен опытом 
- Осьминская С О Ш (наставник СОШ № 3): работы совместно со школами -
- по теме: «Распознавание научных вопросов и применение декабрь 2022 наставниками) 
методов естественнонаучного исследования» 

2.2 Повышение квалификации педагогических работников 
2.2.1 Формирование списка учителей-предметников для июль-август КО АЛМР, Совершенствование предметных и 

прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 2022 МКУ «Лужский ИМЦ» методических компетенций 
формирования функциональной грамотности руководители ОО педагогических работников в 

области формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2.2.2 Участие в обучающих семинарах по вопросам в течение КОПО Профессиональное развитие 
формирования читательской грамотности для учителей - 2022-2023 ГАОУ Д П О «ЛОИРО» руководящих и педагогических 
предметников учебного года М К У «Лужский ИМЦ» работников 

2.2.3 Обучающие семинары по вопросам формирования в течение КОПО Профессиональное развитие 
естественно - научной грамотности для учителей классов 2022-2023 ГАОУ Д П О «ЛОИРО» руководящих и педагогических 

учебного года М К У «Лужский ИМЦ» работников 
2.2.4 Формирование банка данных педагогов русского языка, в течение МКУ «Лужский ИМЦ», Разработка траекторий 

математики, химии, физики, биологии, географии 2022-2023 руководители О О индивидуального 
образовательных организаций Лужского муниципального учебного года профессионального развития 
района с определением индивидуальной траектории учителей в рамках подготовки к 
профессионального развития в рамках подготовки к участию в региональной оценке 
участию в региональной оценке качества, в том числе по качества образования 
функциональной грамотности 

2.2.5 Участие в он-лайн консультациях для педагогических в течение АО «Академия Оказание консультативной помощи 
работников по использованию учебно-методических учебного года «Просвещение», КОПО, педагогам по использованию 
пособий для школьников по вопросам формирования и ЛОИРО, МКУ «Лужский учебных пособий (проведение 
развития навыков функциональной грамотности ИМЦ», руководители консультаций) 
(математическая грамотность, естественнонаучная О О 
грамотность, читательская грамотность) 

2.2.6 Участие в проведении оценки профессиональных август- ФГБУ «ФИОКО», Выявление профессиональных 
компетенций учителей информатики, технологии. сентябрь КОПО, КО АЛМР. дефицитов педагогических 



английского языка, немецкого языка, учителей начальных 
классов в 2022 году 

2022 руководители ОО работников 

2.2.7 Участие в семинарах, вебинарах для учителей начальной 
школы по вопросам формирования функциональной 
грамотности 

в течение 
2022-2023 

учебного года 

АО «Академия 
«Просвещение», КОПО, 
ЛОИРО, МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

Повышение компетенции учителей 
начальных классов но вопросам 
оценки качества обучающихся по 
функциональной грамотности 

2.2.8 Направление на курсы повышения квалификации педагогов 
(учителей, рекомендованных в региональный методический 
совет по результатам оценки профессиональных 
компетенций) для выполнения функции тьюторов по 
вопросам технологии формирования и оценивания 
функциональной грамотности школьников. 

сентябрь-
октябрь 2022 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
СОШ № 2 , СОШ № 3 , 
Оредежская СОШ. 
Мшинская СОШ 

Повышение компетенции педагогов 
и специалистов М М С по вопросам 
оценки качества обучающихся по 
функциональной грамотности 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик но формированию и опенке функциональной грамотности 
обучающихся 

2.3.1 Корректировка планов внеурочной деятельности в 
образовательных организациях с учетом включения 
программ с использованием учебных пособий по 
формированию функциональной грамотности 

август -
сентябрь 2022 

КО АЛМР, МКУ 
«Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Овладение практическими 
навыками использования учебных 
пособий в образовательном 
процессе 

2.3.2 Районный Методический совет «Система оценки качества 
образования. Подведение итогов работы за 2021-2022 
учебный год и задачи на новый 2022-2023 учебный год» 

29.08.2022 МКУ «Лужский ИМЦ» Выработка предложений и 
рекомендаций для ОО. принятие 
управленческих решений 

2.3.3 Координационный совет для заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе по результатам мониторинга 
реализации программ внеурочной деятельности по 
повышению уровня функциональной грамотности 
обучающихся за 2021-2022 учебный год 

13.09.2022 МКУ «Лужский ИМЦ», 
заместители директоров 
школ по УВР 

Анализ эффективности реализации 
программ внеурочной деятельности 
по повышению уровня 
функциональной грамотности 
обучающихся за 2021-2022 учебный 
год 

2.3.4 Диагностика по функциональной грамотности в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта 
«Информационно-методическое сопровождение школ 
Ленинградской области по формированию функциональной 
грамотности при переходе на обновленные ФГОС» (8-9 
классы) 

сентябрь-
ноябрь 2022 

КОПО 
АНО Д П О 
«Просвещение-Столица» 
Руководители МОУ: 
Володарская СОШ, 
Волошовская СОШ, 
Заклинская СОШ, 
Оредежская СОШ, 
Осьминская СОШ, 

Выявление актуального уровня 
готовности руководителей и 
педагогического состава к реализации 
обновлённых ФГОС 
Выработка предложений и 
рекомендаций для ОО 



Серебрянская СОШ, 
Скребловская СОШ, 
Торошковская СОШ, 
Ям-Тесовская С О Ш 

2.3.5 Диагностика по функциональной грамотности в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Развитие 
функциональной грамотности обучающихся Ленинградской 
области» (5-7 классы) 

сентябрь-
декабрь 2022 

КОПО 
Руководители МОУ: 
СОШ № 2, С О Ш № 3, 
С О Ш № 5, С О Ш № 6, 
Мшинская СОШ, 
Толмачевская С О Ш 

Овладение современными 
приёмами работы с информацией 
(поиск ,структурирование , 
передача, мнемонические приёмы, 
визуализация информации и проч.), 
навыки презентации, финансовая 
грамотность, сторителлинг, квесты 
и т. д. 
Формирование банка «успешных 
практик» по формированию 
функциональной грамотности 
школьников 
Выработка предложений и 
рекомендаций для О О 

Овладение современными 
приёмами работы с информацией 
(поиск ,структурирование , 
передача, мнемонические приёмы, 
визуализация информации и проч.), 
навыки презентации, финансовая 
грамотность, сторителлинг, квесты 
и т. д. 
Формирование банка «успешных 
практик» по формированию 
функциональной грамотности 
школьников 
Выработка предложений и 
рекомендаций для О О 

2.3.6 Организация системной работы по изучению выявленного 
успешного опыта (единые методические дни, районные 
семинары, мастер-классы, обучающие семинары (в очном и 
дистанционном форматах) для учителей по изучению 
технологий формирования функциональной грамотности 
обучающихся): 
- по формированию читательской грамотности и глобальных 
компетенций - опыт С О Ш № 5, Володарской С О Ш ; 
- по формированию математической грамотности - опыт 
С О Ш № 4 , С О Ш № 3 ; 
- по формированию естественнонаучной и финансовой 
грамотности - опыт С О Ш № 4; 
- по формированию креативного мышления - опыт С О Ш № 3 , 
СОШ № 5. 

В течение 
учебного 

года: 

ноябрь 2022 

декабрь 2022 

январь 2023 
февраль 2023 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО, 
руководители ОО 

Обновление системы организации 
методических объединений, 
используя временные проектные и 
фокусные группы, горизонтальные 
методические объединения (по 
параллелям) с целью обмена 
опытом по развитию смыслового 
чтения, умению работать с 
информацией, по формированию 
математической и 
естественнонаучной грамотности. 

2.3.7 Научно-практическая конференция с проведением 
практических семинаров по теме «Функциональная 
грамотность как средство повышения образовательных 
результатов обучающихся» 

март 2023 МКУ «Лужский ИМЦ» 
руководитель СОШ № 4 
руководители РМО 
математики, химии, 

Формирование банка «успешных 
практик» по формированию 
функциональной грамотности 
Обобщение опыта работы М О У 



физики, русского языка, 
биологии, географии 

« С О Ш № 4» 

2.3.8 Рекомендовать руководителям общеобразовательных 
организации, руководителям районных методических 
объединений учителей-предметников источники 
информации, рекомендованные для использования при 
подготовке к участию образовательных организаций 
Ленинградской области в региональной по функциональной 
грамотности 
1. Всероссийский семинар по вопросам формирования 

естественнонаучной грамотности школьников: 
Ьир8://уууууу.уоп1иЬе.сот/\уа1сЬ?у= :880У31Л025. 

2022-2023 
учебный год 

М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО, 
руководители РМО 

Повышение компетенции 
руководителей образовательных 
организаций и педагогов по 
вопросам оценки качества 
обучающихся 

2.3.8 

2. Секция физики: Всероссийское просветительское 
мероприятие «Обновление содержания и методик 
преподавания предметов естественнонаучного цикла»: 
Ьир5://улоууу.уои1иЬе.сот/ууа1сЬ?у=уР21]се10я1У. 
3. Семинар по апробации примерных рабочих 
программ. ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» (ФГБНУ 
«ИСРО РАО»): 
Ьирз://\ууууу.уои1иЬе.сот/ууа1сЬ?у=иР5ТХХ711-С1. 
4. Новость на сайте с материалами: 
Ьйрз : / / \ У Л У Л У . тз1гао . ш/. 
5. Портал «Единое содержание»: пирз://ес1500.ги/. 
6. Примерные рабочие программы по учебным 
предметам (проекты для обсуждения): 
пирз://\у\у\у.ш5Цао.ги/рптег. 
7. Вебинар 1. «Формирование функциональной 
грамотности школьников»:Вебинар 06.07 - УоиТиЬе. 
8. Вебинар 2. «Использование тренажера 
функциональной грамотности»: Вебинар для тьюторов в 
целях ознакомления с цифровой платформой Тренажер 

2022-2023 
учебный год 

М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО, 
руководители РМО 

Повышение компетенции 
руководителей образовательных 
организаций и педагогов по 
вопросам оценки качества 
обучающихся 

2.3.8 

функциональной грамотности - УоиТиЬе. 
9. Электронный банк заданий для оценки 
функциональной грамотности:.. . (гезЬ.ео'и.ги). 
10. Открытые задания Р18А:ФИОКО - Открытые задания 

2022-2023 
учебный год 

М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО, 
руководители РМО 

Повышение компетенции 
руководителей образовательных 
организаций и педагогов по 
вопросам оценки качества 
обучающихся 



Р18А Шосо.ш). 
11. исследования Р18А-2018/компьютерный формат: 

М Ю Г О З О Й Х У Ъ Г С ! -

СУ6 Т 8 Т Р18А2015РТ Ке^азео 1 СоепШуе Иешз Аосх 
Стс.кт.) 
12. Примеры открытых заданий Р18А по читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой 
грамотности и заданий по совместному решению задач: 
Ю120.раТ (сеЩегмтс.ш) 
13. естественнонаучная грамотность (сборник РБ): 
3-ех р1за.рс1Г (пкс.Ьу). 
14. Примеры заданий по чтению, математике и 
естествознан и ю: 
РОССИЙСКАЯ А К А Д Е М И Я О Б Р А З О В А Н И Я (асш.Ъу). 
15. Примеры открытых заданий по финансовой 
грамотности Приложение 4.5.раГ(п5е.ш). 
16. Задачи на грамотность чтения: 

задачи на грамотность чтения.раГ (сар.ш) 
3. Работа с обучающимися 
3 .1 . Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.1.1 Введение рабочих программ ФГОС -2022 по предметам 

начального общего образования и основного общего 
образования 

В течение 
2022-2023 
учебного года 

М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Введение обновленных ФГОС Н О О 
и Ф Г О С О О О с 01.09.2022 во всех 
ОО, в опережающем режиме в 
С О Ш № 6, С О Ш № 2 

3.1.2 Контроль организации индивидуальной работы со 
слабоуспевающими обучающимися в школах с низкими 
образовательными результатами. 

Анализ использования рациональных форм и методов 
работы со слабоуспевающими учащимися с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

1 четверть 
2022-2023 
учебного года 

М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Внесение изменений в ООП ООО в 
части содержательного раздела: 
- «Программа воспитания и 
социализации»; 
- «Программа коррекционной 
работы» (разделы, обеспечивающие 
поддержку детям с низкими 
учебными результатами, в т.ч. не 
достигающими минимального 
уровня метапредметных 
результатов по итогам стартовой и 
промежуточных диагностик). 



Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

3.1.3 Использование обучающимися электронного банка 
тренировочных заданий по оценке функциональной 
грамотности. 

в течение 
2022-2023 
учебного года 

Руководители ОО, 
руководители Ш М О 
учителей-предметников 

Развитие у обучающихся 
разнообразных навыков и опыта 
деятельности, способствующих 
формированию метапредметных 
умений. 

3.1.4 Участие в апробации Всероссийского цифрового урока в 4-х 
классах «Я - россиянин», приуроченного ко Дню народного 
единства, на уроках ОРКСЭ 

ноябрь 2022 М К У «Лужский ИМЦ», 
СОШ №4 

Развитие читательской 
грамотности, развитие креативного 
мышления . 

3.1.5 Фестиваль педагогического мастерства «Открытый урок. От 
педагога к педагогу» с целью трансляции опыта работы 
учителей по формированию функциональной грамотности 

февраль 
март 2023 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Формирование банка лучших 
муниципальных практик 
формирования и развития 
функциональной грамотности. 
Определение педагогов, имеющих 
высокий профессиональный 
потенциал. 

3.1.6 Мероприятия в рамках проекта Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее» (проектная деятельность на 
уроках) 

в течение 
2022-2023 
учебного года 

С О Ш № 4, 
С О Ш № 5, 
С О Ш № 6 

Развитие у обучающихся навыков и 
опыта деятельности по финансовой 
грамотности 

3.1.7 Мероприятия по развитию естественнонаучной грамотности 
в рамках районного Экологического Фестиваля «Зеленая 
волна» 

январь 
2023 

СОШ № 2, Осьминская 
СОШ, Торошковская 
СОШ, Толмачевская 
С О Ш . Ям-Тесовская 
СОШ, Лужская 
санаторная школа-
интернат 

Развитие естественнонаучной 
грамотности, интереса к научным 
исследованиям. Воспитание 
бережного отношения к природе. 

3.1.8 Мероприятия по развитию математической грамотности в 
рамках районного конкурса ученических проектов по 
математике. 

март-апрель 
2023 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители РМО и 
Ш М О учителей 
математики 

Формирование математической 
грамотности. Отработка навыков 
применения математических знаний 
на практике. 
Нестандартное применение 
математики. 

3.1.9 Мероприятия по развитию креативного мышления, работы в 
команде в рамках районного Фестиваля социальных 
проектов «Мы изменяем мир» 

апрель 2023 Развитие креативного мышления, 
умения работать в команде. 



3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.2.1 Участие в мероприятиях по формированию функциональной 

грамотности: 
- ежегодный Всероссийский природоохранный проект 
«Эколята - молодые защитники природы»; 
- использование ресурсов образовательных платформ 
Учи.ру, РЭШ, Яндекс-Класс и др. 

В течение 
года 

Руководители О О Развитие у обучающихся навыков и 
опыта по естественнонаучной 
грамотности. 
Развитие у обучающихся 
разнообразных навыков и опыта 
деятельности, способствующих 
формированию метапредметных 
умений. 

3.2.2 Мониторинг реализации программ внеурочной деятельности 
по повышению уровня функциональной грамотности 
обучающихся за 2021-2022 учебный год 

Итоги на 
координацион 
ном совете 
13.09.2022 

М К У «Лужский ИМЦ», 
руководители О О 

Анализ эффективности реализации 
программ внеурочной деятельности 
по повышению уровня 
функциональной грамотности 
обучающихся за 2021-2022 учебный 
год 

3.2.3 Муниципальный конкурс детских исследовательских работ 
и проектов «Исток» для 1-4 классов 

январь-
февраль 2023 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Развитие и повышение уровня 
функциональной грамотности, 
исследовательских умений и 
навыков младших школьников 

3.2.4 Муниципальные олимпиады в 4-х классах по русскому 
языку и математике с использованием заданий по 
функциональной грамотности. 

декабрь 2022 
март 2023 

МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители О О 

Повышение уровня мотивации 
обучающихся , формирование 
функциональной грамотности 
(читательской, математической) . 
Выявление одаренных и 
талантливых обучающихся . 

3.2.5 Муниципальный конкурс технологических проектов для 
обучающихся 5-9 классов 

февраль 2023 МКУ «Лужский ИМЦ», 
руководители ОО 

Умение работать в команде, 
изготовление каких-либо 
предметов, проявление творческого 
подхода 

3.2.7 Участие во Всероссийском конкурсе научно-
технологических проектов школьников Ленинградской 
области «Большие вызовы». 

Руководители О О 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования но формированию функциональной грамотности 
3.3.1 Семинар «Использование методов и приёмов формирования 

функциональной грамотности младших школьников на 
уроках» 

март 2023 МКУ «Лужский ИМЦ», 
МОУ «Мшинская 
средняя 

Развитие читательской 
грамотности, развитие 
математической грамотности 



общеобразовательная 
школа» - Центр 
образования 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей «Точка 
роста» 

3.3.2 Формирование функциональной грамотности: 
- в рамках мероприятий региональной площадки М А О У Д О 
«Компьютерный центр» федерального 
профориентационного проекта «Билет в будущее»; 
- в рамках мероприятий муниципальной площадки по работе 
с одаренными детьми МАОУ Д О «Компьютерный центр» в 
рамках реализации проекта регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей «Интеллект» с 
образовательным центром поддержки одаренных детей в 
России «Сириус»; 
- в рамках мероприятий муниципального опорного центра 
дополнительного образования МОУ Д О «Центр детского и 
юношеского творчества» 

В течение 
учебного года 

М А О У Д О 
«Компьютерный центр» 

Развитие у обучающихся 
глобальных компетенций, 
креативного мышления, развитие 
математической и 
естественнонаучной грамотности 

4. Инфо > м: 1 1 1 1 к и 1 1 1 о с обеспечение 
4.1. Ведение информационного ресурса, отражающего 

деятельность по развитию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на сайте М К У «Лужский ИМЦ», 
официальных сайтах образовательных организаций 

в течение 
учебного года 

МКУ «Лужский ИМЦ» 
руководители О О 

Информационное обеспечение 
реализации Плана 


