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УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ «Средняя школа №17» 

_______Е. В. Прибыльская 

«____»_____________2022 г. 

План мероприятий  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на  

МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: развитие системы научно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» 

Задачи: 

1. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся 

2. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

3. Обеспечить проведение диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 
1.  Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2022-2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 
Август План мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 



грамотности 

обучающихся на 2022-

2023 учебный год 
2.  Организационно-методическая работа по 

формированию банка учебно-методических и 

дидактических материалов, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на уровне начального 

общего образования, основного общего 

образования 

Руководители МО В течение 

учебного года 
Банк учебно-

методических и 

дидактических 

материалов 

3.  Организация методического сопровождения 

педагогических работников по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 
В течение 

учебного года 
Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников 
4.  Организация информационно-просветительской 

работы с участниками образовательных 

отношений по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 
В течение 

учебного года 
Информационно-

просветительская 

работа, в том числе в 

онлайн-формате 
5.  Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

Отчет о количестве 

педагогов, прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 



6.  Наполнение раздела «Функциональная 

грамотность» на официальном сайте МБОУ 

«Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

Раздел на 

официальном сайте 

МБОУ «Средняя 

школа № 17 

им.В.С.Завойко» 

7.  Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

Классные 

руководители 

Декабрь 2022 г., 

март 2023 г. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

8.  Проведение консультаций для педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

9.  Педагогический совет «Формирование и оценка 

функциональной грамотности в цифровой 

образовательной среде» 

Заместитель 

директора по УВР 

Декабрь 2022 г. Протокол 

Педагогического 

совета 

10.  Тематические заседания ШМО по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Руководители МО Январь - март 

2023 г. 

Протоколы заседаний 

ШМО, методические 

рекомендации 

11.  Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности 

Заместитель 

директора по УВР 

Февраль - март 

2023 г. 

Аналитическая 

справка 

12.  Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Педагогические 

работники 

В течение 

учебного года 

Аналитические 

материалы по итогам 

выполнения заданий 

13.  Мониторинг сформированности уровня 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов  

Заместитель 

директора по УВР 

Октябрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Аналитическая 

справка 

14.  Проведение мероприятий с обучающимися по Заместитель В течение Аналитический отчет 



формированию функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, марафоны, 

конференции и др.) 

директора по УВР учебного года 

15.  Анализ выполнения Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Май 2023 г. Аналитическая 

справка 
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