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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся в 2022-2023 учебном году 

 

Цель: моделирование образовательной среды, направленной на повышение качества 

образовательных результатов через развитие функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса образовательного 

процесса; 

2. Повысить профессиональный уровень учителей по вопросу формирования 

функциональной грамотности; 

3. обеспечить методическую поддержку учителям по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности; 

4.внедрить в учебный процесс электронных банков заданий для оценки функциональной 

грамотности ФБГУ ИСРО РАО, РЭШ, ФИОКО; 

5. организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам функциональной грамотности; 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1. Разработка и утверждение 

плана 

мероприятий «дорожной 

карты», направленной на 

формирование и оценку в 

2022/2023 учебном году 

функциональной 

грамотности обучающихся 

школы 

20.10.2022 зам. директора 

Баринова О.В. 

Распорядительный 

акт  

2. Заседание методического 

совета: Изучение 

федеральных нормативных 

и методических материалов 

До 

02.11.2022 

Председатель 

школьного 

методического 

совета Журавлева 

Н.К. 

Председатели 

школьных мо  знают, 

понимают и 

принимают 

основную цель 
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по вопросам формирования 

и оценки ФГ 

проекта 

всероссийского 

проекта 

«Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности»  

3. Организация участия 

учителей в апробации и 

внедрении в 

образовательный процесс 

электронных банков 

заданий 

ФБГУ ИСРО РАО, РЭШ, 

ФИОКО по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Председатель 

школьного 

методического 

совета Журавлева 

Н.К. 

Апробация банка 

заданий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

4. Подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Проект «Школа 

читающая» как инструмент 

повышения качества в 

учебной и воспитательной 

деятельности» 

До 

01.11.2022 

Зам.директора 

Красильникова 

О.И., Баринова 

О.В. 

Организация обмена 

опытом педагогов по 

вопросу 

формирования ФГ 

5. Заседания школьных 

методических объединений: 

составление плана ШМО по 

формированию и развитию 

ФГ (читательская 

грамотность), план 

реализации школьного 

проекта «Школа читающая» 

До 08.11.22 Председатели 

школьных мо 

Планы работы 

школьных мо по 

формированию и 

развитию ФГ 

6. Участия школы в 

апробации курсов 

внеурочной деятельности, 

разработанных ФБГУ ИСРО 

РАО 

в 

соответствии 

с 

федеральным 

графиком 

Григорьев Н.А. – 

методист школы 

Апробация курса 

внеурочной 

деятельности 

по формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

7. Реализация плана 

прохождения курсовой 

подготовки по вопросу 

формирования и оценки ФГ 

По плану 

НИРО 

Григорьев Н.А. – 

методист школы 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

8. Знакомство обучающихся с 

школьной концепцией 

формирования ФГ: 

что такое ФГ и зачем её 

формировать 

до 01.12.2022 Классные 

руководители 

Обучающиеся 

школы понимают, 

что функциональная 

грамотность - 



способность 

применить знания в 

реальной ситуации 

9. Участие учителей школы в 

методических семинарах, 

вебинарах, мероприятиях, 

организованных ГБОУ ДПО 

НИРО 

в течение 

года 

Методист 

Григорьев Н.А. 

Научно-

методическое 

сопровождение по 

вопросам 

формирования и 

оценки ФГ 

10. Организация 

наставничества с целью 

повышения 

профессионального уровня 

учителей по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

по запросу в 

течение года 

Зам. директора 

Журавлева Н.К., 

Баринова О.В., 

Щукина Е.В., 

Красильникова 

О.И. 

Повышение уровня 

профессионального 

развития педагогов в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

11. Работа по формированию 

ФГ в рамках работы 

инновационных и 

стажёрских площадок, 

ресурсного центра, 

диссеминация опыта работы 

школы по данному вопросу 

В течение 

года 

Руководители 

инновационных 

площадок и 

стажёрских 

площадок 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование ФГ 

12. Заседание методического 

совета:  

подготовка педагогического 

совета «Современный урок» 

до 01.03.2023 Председатель 

школьного 

методического 

совета Журавлева 

Н.К. 

Обсуждение и 

распространение 

эффективных 

практик по 

формированию 

функциональной 

грамотности в школе 

13. Проведение 

педагогического совета по 

теме «Современный урок» 

27.03.2023 Зам. директора 

Щукина Е.В., 

Михеева С.А. 

распространение 

эффективных 

практик по 

формированию 

функциональной 

грамотности в школе 

14. Организация работы по 

внедрению во внеурочную 

деятельность эффективных 

форм и методов 

формирования 

функциональной 

грамотности, в том 

числе, с применением 

электронного банка 

заданий, 

разработанного ФГБУ 

ИСРО РАО, РЭШ 

в течение 

всего 

периода 

все заместители 

директора 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 



 Проведение массовых 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, 

марафоны, конференции, 

квесты) 

в течение 

всего 

периода 

все заместители 

директора 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

15. Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся рамках 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, в 

том числе, созданных в 

рамках федерального 

проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

в течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

Красильникова 

О.И. 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

16. Организация 

информационно-

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам ФГ 

в течение 

года  

зам.директора 

Красильникова 

О.И., классные 

руководители 

Повышение 

информированности 

общественности по 

вопросам оценки 

качества образования 

17. Заседание методического 

совета:  

Подведение итогов работы 

по формированию ФГ в 

2022-2023 учебном году, 

планирование работы  

До 

15.06.2023 

Председатель 

школьного 

методического 

совета Журавлева 

Н.К. 

План работы по 

формированию ФГ 

на 2022-2023 

учебный год 

 


