
УТВЕРЖДАЮ 

Директор _____________/Рязанцева С.А. / 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся» на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

проекта 
Результат реализации 

мероприятия 
Исполнители 
мероприятия 

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1.  Формирование профессионального 

образовательного сообщества (ПОС) по 
вопросам функциональной грамотности, 
назначение ответственного специалиста 

Сентябрь 2022 г. 

Организация работы ПОС 

Рязанцева С.А. 

1.2.  Актуализация планов работы школьных 

методических объединений в части  

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Сентябрь 2022 г. Планы работы секций 

ШМО 

Руководители ШМО 

1.3.  Проведение родительских собраний по 

вопросам функциональной грамотности 

 

Сентябрь 2022, 
февраль 2022, май 
2022 

Методические разработки 

родительских собраний 

Иванова Т.Ю.,  
Мальцева И.В. 

1.4.  Проведение классных часов по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

 

Сентябрь 2022, 
февраль 2022, май 
2022 

Методические разработки 

классных часов 

Дьячкова О.С. 

1.5.  Наполнение интерактивного портала на сайте 

школы «Математический апгрейд»  

 

В течение года Организация работы 
интерактивного портала 

Руководители групп, 

обучающиеся 

1.6.  Наполнение  виртуального методического 

кабинета, раздел Функциональная 

грамотность на сайте школы 

 

В течение года Организация работы 
интерактивного портала 

Руководители групп, 

обучающиеся 

1.7.  Мониторинг исполнения плана ОУ по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2023 Аналитическая справка, 
разработка рубрикатора 

Иванова Т.Ю. 

1.8.  Изучение материалов ИРО Свердловской 

области для корректировки деятельности 

В течение года Повышение эффективности 
деятельности 

Иванова Т.Ю., 

Черноскутова О.А. 



школы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Мальцева И.В. 

1.9.  Корректировка образовательных программ 

школы, рабочих программ педагогов в части 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Август - сентябрь 
2022 

Корректировка 
образовательных программ 
школы, рабочих программ 
педагогов в части 
формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся 

Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 
Мальцева И.В. 
Руководители ШМО 

II РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
2.1.1 Мероприятия по повышению квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся по направлениям 
2.1.2 Составление плана повышения квалификации 

с учетам курсов по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года План прохождения курсов Мальцева И.В. 

2.1.3. Внедрение в систему повышения 

квалификации учителей индивидуальных 

планов профессионального развития 

педагогов, с учетом результатов 

исследований готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Исследование готовности 

педагогов к проведению 

работы по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Мальцева И.В. 
Черноскутова О.А. 

2.1.4. Включение в план профессионального 

развития педагогов мероприятий по 

формированию функциональной грамотности  

В течение года План профессионального 

развития педагогов 

Мальцева И.В., 
Черноскутова О.А. 

2.1.5. Проведение стажировочной сессии по 

вопросам функциональной грамотности 

Апрель 2022  Мальцева И.В.., 
Черноскутова О.А. 

2.1.6. Организация наставничества с целью 

повышения уровня учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Назначение наставников Мальцева И.В., 
Черноскутова О.А. 

     
2.1.8. 

Организация и проведение для учителей 

тренингов по решению заданий платформы 

«Электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности» 

   

2.1.9. 

Организация и проведение мастер классов 
Февраль 2023  Мальцева И.В., 

Черноскутова О.А. 



по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 
2.1.10 Организация и проведение открытых уроков 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение года  Мальцева И.В., 
Черноскутова О.А. 

2.2. Мероприятия по совершенствованию и организации методической поддержки педагогов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Проведение работы по выявлению, 

обобщению успешных практик педагогов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года  Иванова Т.Ю.,  
Черноскутова О.А. 
Мальцева И.В. 

2.2.3. Проведение стажировочной площадки на 

базе ОУ по распространению 

положительного опыта по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 
Мальцева И.В. 

    2.2.4. Организация работы экспертов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 

    2.2.5. Апробация компьютерного формата 
материалов и процедур мониторинга  

В течение года Освоение новых методик и 
программ 

Иванова Т.Ю 

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

2.3.1. 
Семинар по теме «Новые требования к 

качеству образования: от УУД к новым 

грамотностям. Обсуждение итогов по 

результатам регионального мониторинга в 4-

5 х классах». 

10.01.23 
 
 
 
 
 
 

Принятие решений по 

результатам регионального 

мониторинга в 4-5 классах. 

Рязанцева С.А. 
Мальцева И.В. 

2.3.2. Игра-тренинг «Камертон» (каждый учитель 

показывает свой вариант приема 

формирования функциональной 

грамотности» 

14.01.23 
 

Обмен опытом Мальцева И.В. 

2.3.3. Проведение мероприятия по анализу, 

интерпретации, принятию решений по 

результатам регионального мониторинга 

оценки функциональной грамотности 

Апрель- Май 2022 Принятие решений по 

результатам регионального 

мониторинга 

Черноскутова О.А. 
Иванова Т.Ю. 
 

2.3.4. Конкурс методических материалов по апрель – май 2022 Формирование банка Рабочие группы педагогов 



вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

лучших практик 
Сборник методических 
материалов по данной теме 

2.3.5. Обобщение опыта педагогов школы и 
представление опыта на заседаниях 
методических объединений, участие в 
городских педагогических чтениях 

Март - апрель 
2023года 

Освоение педагогами 

методики образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

Администрация школы, 
Руководители групп, 
обучающиеся 

2.3.6. Проведение образовательных практик  по 
формированию функциональных 
грамотностей. 

1 раз в полугодие Обобщение опыта Руководители ШМО 

2.3.7. Проведение мастер - классов педагогов Август 2023 года Проведение мастер - 
классов, выступления на 
педсовете 

Администрация школы, 
Педагоги школы 

 РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
3.1 Мероприятия по работе с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. 

Внедрение в учебный процесс банка заданий 

по оценке функциональной грамотности 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 
Мальцева И.В. 

3.1.2. Участие ОУ в региональных 

мониторинговых исследованиях по оценке 

функциональной грамотности 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 

3.1.3. Другие мероприятия, проводимые в ОУ в 

урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 

 Проведение единого дня диагностики  на 
выявление уровня сформированности 
функциональных грамотностей  

Ноябрь 2022 г. Аналитическая справка о 
результатах проведения 
входной диагностики и 
уровня сформированности 
функциональных 
грамотностей у учащихся 

Администрация школы, 

педагоги, обучающиеся 

3.2 Мероприятия по работе с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.2.1. Внедрение в образовательный процесс 

материалов из открытых банков заданий, в 
том числе разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования»: https://fg.resh.edu.ru/, 
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

В течение года 

Освоение педагогами 

методики . 

образовательного процесса 

в соответствии с целью и 

задачами плана 

Администрация школы, 
Руководители групп, 
обучающиеся 

3.2.2. Организация и проведение олимпиад по В течение года  Мальцева И.В.., 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


функциональной грамотности Черноскутова О.А. 
3.2.3. Практикумы и другие формы работы по 

решению контекстных задач 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 

3.2.4. Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности: развивающие беседы, лекции 

В течение года  Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 
Мальцева И.В. 

3.2.5. Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности: единый день функциональной 

грамотности  

Последний день 
четверти 

 Иванова Т.Ю., 
Черноскутова О.А. 
Мальцева И.В. 

3.2.6. Включение в учебный план курсов, 
формирующих функциональную грамотность 
(Финансовая грамотность, 7 класс, 3-4 класс, 
Читательская грамотность, 2-4 классы) 

Сентябрь 2022 Учебный план, включая 

план внеурочной 

деятельности 

Администрация 

3.2.7. Участие обучающихся школы в конкурсах, 
олимпиадах по развитию функциональной 
грамотности разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

В течение года Анализ результатов участия 

обучающихся по 

результатам оценивания 

компетенций учащихся 

Администрация школы, 
Руководители рабочих 
групп 

3.2.8. Участие во всероссийской олимпиаде по 
функциональной грамотности «Учимся для 
жизни – стремимся в будущее» (Академия 
«Просвещения»), олимпиадах на порталах 
«УЧИ.RU», Яндекс учебник, Якласс и т.д. 

 
По плану проведения 
олимпиад, в течение 
года 

Освоение новых методик и 
программ 

Руководители групп, 
обучающиеся 

 


		2022-09-01T16:36:51+0500
	Рязанцева Светлана Александровна
	Я являюсь автором этого документа




