
Приложение 1 

                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

от 05.09.2022г № 288 

 

План мероприятий 

МБОУ «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1» по реализации мер, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Перечень мероприятий  Срок 

выполнения  

Ответственный 

1. Организационно- управленческая деятельность  

1.1 Разработка и утверждение планов мероприятий по 

функциональной грамотности  на 2022-2023 учебный 

год  

Сентябрь 

 2022г. 

Заместитель директора по УВР 

1.2 Ведение информационно-просветительской работы с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

Постоянно Заместитель директора по УВР 

1.3 Проведение инструктивных совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

школьников и внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся, организации работы школьных 

методических объединений 

В течение года Заместитель директора по УВР 

1.4 Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена 

опытом реализации содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2022г. Заместитель директора по УВР 



1.5 Внесение изменений в ООП ООО,  рабочие учебные 

программы педагогов, программы по внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь 

2022г. 

Заместитель директора по УВР, учителя-

предметники 

1.6 Посещение и анализ учебных занятий  в целях оценки 

подходов к проектированию межпредметного 

содержания и формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Февраль 2023г. Заместитель директора по УВР 

2. Работа с педагогами 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

2.1.1 Проведение консультаций для учителей по 

вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

грамотности, глобальной компетенции и 

креативного мышления 

В течение года  Заместитель директора по УВР 

2.1.2 Мониторинг «Оценка уровня владения 

педагогами технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

Февраль 2023г. Заместитель директора по УВР 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов  по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Обновление планов работы методических 

объединений в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

Совещание учителей «Об организации работы 

по формированию функциональной грамотности 

в МБОУ ССОШ №1». 

 

 Индивидуальные консультации с учителями по 

работе с открытым банком заданий на 

платформе РЭШ. 

Август  

2022г. 

 

 

Сентябрь  

2022г 

 

 

В течение года 

 

 

Заместитель директора по УВР, руководители МО 



 

Работа методического совета:  

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности у обучающихся - одна из ключевых 

задач школьных методических объединений» 

 

 Семинар учителей по теме «Применение новых 

подходов в обучении для развития 

функциональной грамотности обучающихся» 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

Проведение школьной методической недели 

 

 

Октябрь 2022г. 

 

 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

 

 

 

Ноябрь 2022г. 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.3. Формирование банка лучших педагогических 

практик по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение года Заместитель директора по УВР 

2.3.4 Участие в  вебинарах по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Заместитель директора по УВР 

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

грамотности обучающихся 

2.4.1. Формирование банка оценочных материалов  на 

основе банка заданий, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Ноябрь  

2022 г. 

Заместитель директора по УВР 

2.4.2.  Участие в конкурсе методических разработок, 

диагностических работ по оценке 

функциональной грамотности обучающихся. 

Апрель 

 2023г. 

Заместитель директора по УВР 



I. Работа с обучающимися 

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

3.1.1. Внедрение в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно Заместитель директора по УВР, руководители МО 

3.1.3. Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов (по материалам банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования») 

Январь-апрель 

2022 г. по 

плану 

образовательно

й организации 

Заместитель директора по УВР, руководители МО 

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

3.2.1. Мероприятия по развитию исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

В течение года 

по плану 

образовательно

й организации 

Заместитель директора по УВР 

3.2.3. 

 

Проведение школьных олимпиад по 

функциональной грамотности обучающихся 

Апрель 2023 г. Заместитель директора по УВР, учителя- предметники 
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