
                                                                                                                                                                                                   Приложение  

                   к приказу от 19.10.2022 №214/1-ОД 

   

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ№2 на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

 1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Определение школьного координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление)  

сентябрь  Ковальчук Е.В., 

директор 

 

Скорректированы в части формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2022-2023 

учебный год   школьных методических 

объединений 

1.2. Разработка и утверждение школьного плана, 

направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022 – 

2023 учебный год 

октябрь 2022 Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по УВР 

Выстраивание системной работы по 

оценке 

и формированию функциональной 

грамотности  

1.3. Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности по 6 

направлениям (читательская грамотность,  

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

октябрь 2022  Лебедева Н.В.,   

Скробот Н.А., 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Отчет о зарегистрированных педагогах, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности на 

платформе «Российская электронная 

школа» 

  1.3.1. Установочный методический семинар «Формирование и 

оценка функциональной грамотности обучающихся. 

Работа с Электронным банком заданий РЭШ». 

октябрь 2022 Ковальчук Е.В., 

директор 

Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по УВР 

1.3.2. Регистрация педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности, на платформе 

«Российская электронная школа»https://fg.resh.edu.ru. 

Мониторинг регистрации педагогов на платформе. 

октябрь 2022 Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по 

УВРРуководители 

МО  

https://fg.resh.edu.ru/


1.4. Организационно-методическая работа по формированию 

банка данных учебно-методических и дидактических 

материалов, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  

в течение года Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по УВР 

Повышение качества образования в ОО 

1.5. Участие общеобразовательных организаций в 

независимом исследовании качества образования: 

В течение года   Лебедева Н.В.,   

Скробот Н.А., 

заместители 

директора по УВР 

Получение объективной независимой 

оценки уровня подготовки обучающихся,     

повышение качества образования в ОО 

1.5.1. Участие во Всероссийских проверочных работах  для 

обучающихся 4-8, 10, 11 классов 

октябрь 2022, 

апрель-май 

2023 

 Лебедева Н.В.,   

Скробот Н.А., 

заместители 

директора по УВР 

Получение объективной независимой 

оценки уровня подготовки обучающихся,     

повышение качества образования в ОО 

1.6. Проведение  внутришкольного  контроля по вопросам  

результативности работы педагогического коллектива  

по вопросу достижения качества образования 

в течение года 

по планам 

работы ОО 

 Лебедева Н.В.,   

Скробот Н.А., 

заместители 

директора по УВР 

Повышение качества образования в ОО 

1.7. Обучение педагогов школы на курсах повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся 

в течение 

учебного года  

 Лебедева Н.В.,   

Скробот Н.А., 

заместители 

директора по УВР 

Отчет о количестве педагогов, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.8. Изучение приемов формирования и оценки направлений 

функциональной грамотности  на заседаниях ШМО 

в течение 

учебного года  

Руководители 

ШМО: 

Протоколы заседаний, методические 

рекомендации по использованию форм 

технологических карт 

1.9. Проведение совещания с руководителями школьных 

методических объединений 

ноябрь Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня информированности  

педагогов 

1.9.1. Тематические заседания ШМО по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

руководители 

ШМО: 

в течение года Протоколы заседаний ШМО, 

методические рекомендации 

1.10. Родительский лекторий об организации формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках 

учебного процесса (урочное и внеурочное время) 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Протоколы родительских собраний 

 2. Совершенствование  и организация методической поддержки педагогов по вопросам  

                                                            формирования и оценки функциональной грамотности 

2.1. Методические совещания по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение года Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по УВР 

Определение единых подходов, 

направленных на достижение 

положительной динамики результатов 



формирования функциональной 

грамотности 

2.2. Участие в методических семинарах специалистов АО 

«Издательство «Просвещение»» для учителей ОО по 

направлениям: 

- читательская грамотность, 

- математическая грамотность, 

- естественнонаучная грамотность, 

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции, 

- креативное мышление 

по отдельному 

графику 

Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение компетентности педагогов 

2.3. Участие в  муниципальных ах, методических мастерских 

по темам:  

- «Модель работы школы по формированию 

функциональной грамотности», 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики» 

- «Методические особенности формирования 

читательской грамотности средствами преподавания 

русского языка и литературы», 

- «Смысловое чтение как один из способов 

формирования функциональной грамотности на уроках 

английского языка на разных этапах обучения», 

- «Эффективные алгоритмы решения заданий 

повышенной сложности по информатике как инструмент 

достижения предметных результатов обучающимися» 

ноябрь 2022 

 

январь 2023 

 

февраль 2023 

 

 

февраль 2023 

 

 

март 2023 

 

Лебедева Н.В.,   

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение компетентности педагогов, 

внедрение современных технологий, 

методов и приемов по формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.4. Проведение муниципального методического семинара     

по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности у обучающихся 

декабрь 2022 

 

 февраль 2023 

 

Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

2.5. Участие в  муниципальной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в системе 

образования Кандалакшского района: подводим итоги, 

определяем перспективы» 

март 2023 Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по 

Выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта в 

области формирования и оценки 

функциональной грамотности 



УВР, 

руководители 

ШМО 

обучающихся 

2.6.  Участие в муниципальных, областных семинарах, 

вебинарах, видеоконференциях для педагогических 

работников по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся и т.д. 

в течение года Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение качества образования вшколе 

2.7. Участие в региональном конкурсе методических 

разработок по формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

март-май 2023 Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Трансляция лучших практик, опыта по 

повышению функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.8. Участие в семинарах, проводимых специалистами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (информация 

размещена на сайте Единое содержание общего 

образования (https://edsoo.ru/) 

еженедельно по 

пятницам 

в течение всего 

учебного года 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 3. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности 

3.1. Посещение и анализ учебных занятий  в целях оценки 

подходов к проектированию метапредметного 

содержания и формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

1 квартал 2023 Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по УВР  

Выявление уровня сформированности 

компонентов функциональной 

грамотности у учащихся 

3.2. Включение в учебный план спецкурсов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, направленных 

на формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь 2022 Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по УВР  

Повышение качества образования в ОО 

3.3. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

в течение года педагоги Повышение качества образования в ОО 

3.4. Проведение массовых мероприятий по формированию 

функциональной грамотности: 

в течение года Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

Повышение у обучающихся мотивации к 

обучению, повышение качества 

https://edsoo.ru/


- открытые онлайн уроки на Всероссийском форуме 

«ПроеКТОрия», 

- олимпиады, конкурсы, Хакатон, 

- Онлайн-уроки финансовой грамотности 

заместители 

директора по 

УВР, Артамонова 

О.Г., заместитель 

директора по ВР 

образования в ОО 

3.5. Включение в деятельность Центра  «Точка роста» 

программ/траекторий по формированию функциональной 

грамотности 

в течение года Скробот Н.А.   

заместители 

директора по УВР 

Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся 

 4. Аналитическая деятельность 

4.1. Выполнение заданий по оценке сформированности 

функциональной грамотности в рамках мероприятий   

регионального  мониторинга 

декабрь 2022 Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по УВР  

Справки по итогам мероприятий 

мониторинга (по заданиям 

функциональной грамотности – 

отдельно) 

4.2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ июнь 2023 Лебедева Н.В., 

Скробот Н.А.   

заместители 

директора по УВР  

Аналитические материалы 

 

 

 


