
 

Утверждаю  

директор МБОУ СОШ с. Воронец 

________________О. Н. Демина 

 

План мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ с. Воронец 

 на 2022/23 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

 

Раздел I. Организационно – управленческая деятельность 

 

1.1. Организационные мероприятия 

1 Утверждение школьного координатора по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

01.09.2022г. Директор школы Приказ директора 

2 Участие в региональных обучающих вебинарах по 

ознакомлению  с федеральными нормативными  и 

методическими материалами в области формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Участие 



3 Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

- методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным приказом 

Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219; 

- подходов международного сравнительного исследования 

PISA к оценке функциональной грамотности: особенности 

заданий; 

- материалов проводимых в РФ международных исследований 

TIMSS, PIRLS, PISA 
 
Разработка и утверждение плана работы по формированию 

сентябрь – 

октябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
до 

заместитель 

директора 
 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов 

Разработанный план 

мероприятий по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ с. Воронец 

на 2022/2023 учебный год 



 функциональной грамотности на 2022/23 учебный год 30.08.2023г.   

4 Анализ условий осуществления образовательной деятельности 

в школе (кадровых, материально-технических, методических и 

т.    д.)    и    состояния    уровня     функциональной 

грамотности обучающихся 

сентябрь 

2022г. 

Директор 

заместитель 

директора 
 

Аналитическая информация 

5 Внесение изменений в разделы ООП с учетом подходов и 

требований, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

формированию функциональной грамотности 

август - 

сентябрь 

2022г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Внесение изменений в целевой и 

содержательный разделы ООП 

уровней образования. Внесение 

дополнений в раздел 

«Планируемые результаты», РП 

по предметам и курсом ВД с 

учетом подходов и требований 

обновленных ФГОС – 2021 по 

формированию ФГ 

6 Корректировка внутришкольной системной модели 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

август 2022 Директор, 
заместитель 
директора 

Внутришкольная системная 

модель формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

7 Корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

плана по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в школе 

август - 

сентябрь 

2022г. 

Директор, 
заместитель 
директора 

Комплекс утвержденных 

локальных актов 

8 Включение в план внеурочной деятельности учебных курсов, 

направленных на формирование функциональной грамотности 

август 

2022г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Внеурочные занятия  

 «Основы финансовой  

грамотности», «Учимся жизни» 

 

9 Участие в методических семинарах института 

развития образования (далее —ИРО) 

По плану Директор, заместитель 

директора 
Участие 



     

10 Внедрение в учебный процесс банка заданий, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской Академии образования», для оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Использование банка заданий в 

учебном процессе 

11 Формирование сведений об ответственных организаторах и 

технических специалистах 

до 

09.09.2022 

Директор, 
заместитель 
директора 

Формирование сведений 

12 Актуализация базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

 8 класса по направлениям: 

1) читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление. 

до 

01.09.2022г. 

Заместитель 

директора 

База данных 

13 Актуализация информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 
август 

2022г. 

 
 

в течение 

учебного 

года 

директор 

заместитель 

директора, 

системный 

администратор 

Учителя- 

Информирование всех 

участников образовательных 

отношений 



   предметники  

14 Актуализация планов ШМО в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

до 

01.09.2022г. 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

План работы ШМО 

15 Обеспечение участия педагогов в курсах повышения 

квалификации КОИРО по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

Удостоверения о повышении 

квалификации 

16 Участие в муниципальных мероприятий по 

совершенствованию теоретической профессиональной 

подготовки педагогов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

Отчет по результатам 

мероприятий 

1.2. Мониторинговые мероприятия 

17 Участие в апробации заданий по функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования», для оценки 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

учителя- 
предметники 

Скорректированные учебно- 

тематические планы 

18 Использование в учебном процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 
Академии образования», для оценки функциональной 

грамотности 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

учителя- 
предметники 

Скорректированные учебно- 

тематические планы 

19 Организация и проведение мониторингового исследования 

сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 8-х классов 

24.10.2022 - 

25.10.2022г 

резервный 

день 

заместитель 

директора, 

 системный 

администратор 

учителя- 

предметники 

(эксперты) 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

мониторингового исследования 

сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся 8-х классов 



20 Анкетирование обучающихся 8 класса 24.10.2022 – 

26.10.2022г. 
заместитель 

директора 
Участие в анкетировании 

21 Анкетирование педагогов - экспертов 27.10.2022 – 

29.10.2022г. 
заместитель 

директора, 

учителя - эксперты 

Участие в анкетировании 

22 Проверка развернутых ответов, обучающихся 8 класса 
педагогами – экспертами общеобразовательных организаций с 
использование компьютеров (учителя школ) 

01.11.2022 – 

10.11.2022г. 
заместитель 

директора, 

учителя - эксперты 

Участие в проверке 

23 Представление и обсуждение опыта успешной реализации 
задач по формированию функциональной грамотности. 

 

Распространение опыта работы педагогов 

до 

30.01.2023г. 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Трансляция опыта через мастер- 

классы, выступления на 

заседаниях ШМО, РМО, 

открытые уроки 

24 Подготовка аналитических отчетов о проведении исследования 

по оценке функциональной грамотности 

до 

21.01.2023г. 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Составление аналитического 

отчета исследования по оценке 

функциональной грамотности 

25 Подведение итогов проведения исследования по оценке 

функциональной грамотности 

23.12.2022 – 

21.01.2023 
заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Подведение итогов 

26 Проведение анкетирования педагогического коллектива по 

вопросам реализации мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности, в том числе педагогов – 

экспертов, участвующих в оценивании 

апрель – май 

2022г. 

Заместитель 

директора 

Результаты анкетирования 

27 Педагогический совет «Оценивание функциональной 

грамотности». Изучение работы учителей по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, внесение 

корректив. 

ноябрь 

2022г. 

Директор, 

заместитель 

Директора, 

Учителя- 

Протокол педагогического 

совета 



   предметники  

28 Методический семинар «Опыт реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности» 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Участие в семинаре 

29 Мониторинг реализации Плана мероприятий МБОУ СОШ с. 

Воронец, направленных на оценку функциональной 

грамотности 

1 этап - до 

30.01.2023г., 

2 этап – до 

31.05.2023г. 

Директор, 

заместитель 

директора 

Совещание при директоре 

30 Корректировка плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности на следующий учебный год 

август – 

сентябрь 

2023г. 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Скорректированный план 

мероприятий по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности на 2023/24 учебный 
год 

 

1.3. Информационные мероприятия 

31 Организация информационно-просветительской работы с 

педагогическим коллективом МБОУ СОШ с. Воронец 
по вопросам функциональной грамотности 

в течение 

учебного 
года 

Администрация 

школы 

Педагогические советы, 

совещания при директоре, 
заседания ШМО 

32 Организация информационно-просветительской работы с 

обучающимися МБОУ СОШ с. Воронец по вопросам 
функциональной грамотности 

в течение 

учебного 
года 

Администрация 

школы, учителя - 
предметники 

Классные собрания, публикации 

на официальном сайте и в 
социальных сетях 

33 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса (урочная и 

внеурочная деятельность) 

 

Родительское собрание «Функциональная грамотность как 

образовательный результат» 

в течение 

учебного 

года 

 
 

октябрь –

декабрь 

2022г. 

Администрация 

школы 

Родительские собрания, 

публикации на официальном 

сайте и в социальных сетях 

34 Информационное освещение мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 

в течение 
учебного 

заместитель Публикации на официальном 
сайте и в социальных сетях 



  года Директора, 

системный 
администратор 

 

 

Раздел II. Работа с педагогами 

 

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

35 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

формирования оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

График прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов 

36 Участие в практикумах «Школа современного учителя» в течение 

учебного 
года 

Администрация 

школы 

Участие 

37 Участие в цикле семинаров «Формирование функциональной 

грамотности в образовательном пространстве» 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 
директора 

Участие 

 

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

грамотности обучающихся 

38 Участие в региональных обучающих вебинарах по 

ознакомлению с федеральными нормативными и 

методическими материалами в области формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Участие 

39 Проведение инструктивных совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

школьников 

ежемесячно заместитель 
директора 

Участие 

 

2.3. Мероприятия по обсуждению и рассмотрению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности 

40 Анкетирование педагогического коллектива (выявление 
трудностей по формированию ФГ обучающихся на уроках и во 

апрель – май 
2023г. 

заместитель Отчет о результатах 
анкетирования 



 внеурочной деятельности)  директора по УВР  

41 Организация методической поддержки педагогам в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Методические рекомендации 

42 Участие в вебинарах «Как подготовить ребенка к выполнению 

заданий, проверяющих уровень сформированности 

метапредметных умений» 

октябрь – 

ноябрь 

2022г. 

Учителя - 

предметники 

Участие 

43 Проведение мастер-классов педагогов «Лучшие практики 

формирования функциональной грамотности» 

август 

2023г. 

заместитель 

директора, 

руководители 
ШМО 

Проведение мастер-классов 

 

Раздел III. Работа с обучающимися 

 

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

44 Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценки 

функциональной грамотности 
в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 

учителя - 
предметники 

Корректировка плана работы 

МБОУ СОШ с. Воронец, 

тематического планирования 

учителей предметников 

45 Проведение оценочных процедур для обучающихся 8-х классов 

диагностической работы по оценке функциональной грамотности 
24.10.2022 - 

25.10.2022г. 

резервный 

день 

заместитель 

директора,  

учителя - эксперты 

Участие в исследовании 

46 Анкетирование обучающихся 8-х классов 24.10.2022 – 

25.10.2022г. 
заместитель 

директора, 

учителя - эксперты 

Участие в анкетировании 

47 Проведение мониторинга уровня сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной грамотности: 
в течение 
учебного 

заместитель Мониторинг 



  

Естественно-научная грамотность в 9 классе (ноябрь 2022г) 

Читательская грамотность во 2-4-х классах (февраль 2023г) 
Математическая грамотность в 5-8-х классах (март 2022г) 

Индивидуальный проект в 10-м классе (май 2022г) 

года директора, 

руководители 

ШМО 

 

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

48 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся во внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

до 

01.09.2022г. 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 
ШМО 

Корректировка плана работы 

МБОУ СОШ с. Воронец, 

 плана работы ШМО 

 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

49 Разработка и утверждение плана мероприятий 

дополнительного образования по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

до 

05.09.2022г. 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

руководители 
ШМО 

Корректировка плана 

воспитательной работы  

МБОУ СОШ с. Воронец,     

плана работы ШМО 

50 Проведение внеклассных мероприятий, формирующих 

глобальные компетенции 

в течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию, 

руководители 
ШМО 

Справка по итогам посещения 

мероприятий 

 

 

 


