
 

 

 

Принято решением  

педагогического совета школы  

протокол № 1 от 30.08.2022  

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Приказом директора  

МКОУ «Любанская СОШ»  

от 30.08.2022 №173 

 

 

План мероприятий по формированию  

функциональной грамотности обучающихся  

МКОУ «Любанская СОШ» в 2022-23 учебном году 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной) среди обучающихся 1 – 9-х классов посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.  

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для 

принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения 

качества образования.  

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке 

функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х классов.  

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.  

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.  

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.  

3. Создание банка межпредметных заданий.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

5. Повышение качества образования. 



 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  за  результат 

Нормативное, организационное сопровождение  

1.  Формирование рабочей группы общеобразовательной организации по 

формированию (развитию) функциональной  грамотности (далее – ФГ) 

обучающихся 

август 

2022 г. 

Заместители директора по УВР, 

ВР 

2.  Разработка и принятие дорожной карты по развитию ФГ август 2022 г. Рабочая группа 

Методическое сопровождение 

1.  Проведение мониторинговых исследований уровня ФГ в 7-8-9 кл. 

 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Заместители директора по 

УВР, учителя-предметники 

2.  Организация контроля: 

Проведение метапредметных работ в 4-9 кл. 

Март-апрель 2023 Заместители директора по 

УВР 

3.  Выдача и проверка работ по формированию ФГ из открытого банка заданий на 

сайте РЭШ 

Ежемесячно Учителя предметники 7-

9 кл. 

4.  Включение в план внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.г. внеурочных 

курсов, направленных на развитие ФГ 

Формирование  плана 

до 20 августа 2022 г., 

реализация в течение 

уч.г. 

Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители ШМО 

 

5.  Индивидуальные консультации для педагогов «Тема самообразования: выбор, 

алгоритм работы, формы представления с учётом формирования функциональной 

грамотности обучающихся». 

2022-2023 Заместители директора 

по УВР, ВР 

6.  Анализ учебно-методических материалов используемых  учителями. 

Обучение использованию рекомендуемых ресурсов в ОО (методические пособия, 

электронные формы учебных пособий, платформы и т.д.): 

 Диагностические работы Министерства просвещения РФ, 

 Банк заданий РЭШ, 

 Открытый банк заданий PISA, 

 Др. электронные платформы. 

2022-2023 Заместители директора по 

УВР, ВР 

7.  Участие семинарах «Формирование и оценка функциональной грамотности»,  еженедельно Учителя, по графику 

8.  Составление и реализация плана курсовой подготовки по повышению 

квалификации педагогических работников ОО по развитию функциональной 

Сентябрь  2022 Заместители директора по 

УВР 



№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  за  результат 

грамотности обучающихся  

9.  Проведение недель педагогического мастерства по тематике развития ФГ март 2023 Заместители директора по 

УВР, ВР 

Руководители ШМО 

10.  Семинар – практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся как важнейшее условие повышения 

качества образования». 

Ноябрь 2022 Заместители директора 

по УВР 

11.  Проведение родительских собраний по теме: «Одна из важнейших задач 

современной школы – формирование функционально грамотных людей» 

2022-2023 Заместитель директора по ВР  

12.  Информационное обеспечение открытости и Объективности проведения 

оценки по модели PISA:  размещение информации на сайте ОО 

2022-2023 Заместители директора по 

УВР, ВР 

 Администратор сайта 

13.  Школьная научно-практическая конференция школьников, посвящённая году науки 

и технологий в РФ. 

Апрель  2023 Заместители директора по 

УВР, ВР  

Руководители ШМО  

Мониторинговые исследования, аналитическая деятельность 

1.  Проведение мониторинговых исследований уровня ФГ в 8-9 кл. 

 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Заместители директора по 

УВР, учителя-предметники 

2.  Организация контроля: 

Проведение метапредметных работ в 4-9 кл. 

Март-апрель  2023 Заместители директора по 

УВР 

3.  Выдача и проверка работ по формированию ФГ из открытого банка заданий на 

сайте РЭШ 

Ежемесячно Учителя предметники 7-

9 кл. 

4.  Организация и проведение педагогического совета по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

Декабрь 2022 Заместители директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

5.  Открытые занятия по урочной и внеурочной деятельности по теме: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

2022-2023 Заместители директора по УВР, 

ВР 

6.  Информационное сопровождение по реализации ФГ, по проведению 

исследований PISA на сайте школы 

 Заместители директора по 

УВР, ВР 

Администратор сайта 
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