
Приложение 1 

Утверждено  

приказом МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка»  

№149/1 от 06.10.2022 г. 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

1. Организация методического совещания по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с 

руководителями образовательных 

организаций 

11.10.2022 г. Протокол совещания Зам. директора по УВР 

2. Назначение школьного координатора по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

До 07.10.2022 Приказ  о назначении 

школьного координатора 

по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Директор школы 

3. Актуализация раздела на официальном сайте 

МБОУ «СОШ № 25 с. Романовка» по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

До 11.10.2022 Раздел на официальном 

сайте МБОУ «СОШ № 25 

с. Романовка», 

формирование банка 

материалов 

Зам. директора по УВР 

4. Проведение методических тематических 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 2022 г., март 2023 

г. 

100% охват учителей-

предметников   

 Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

5. Организация информационного и Весь период Консультирование, Зам. директора по УВР, 



методического сопровождения реализации 

школьных планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся 

методические адресные 

рекомендации 

руководители ШМО 

6. Формирование базы данных обучающихся 8 – 

9-х классов 2021 – 2022 учебного года 

До 11.10.2022 г. База данных 

обучающихся 8 – 9-х 

классов школы 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

7. Проведение входного и итогового 

тестирования по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Входное – 10 –21.10.2022 

Итоговое - 10 - 21.04.2023 

Анализ мониторинга Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

8. Подготовка аналитических материалов по 

результатам региональных и муниципальных 

мониторингов 

Весь период Аналитические 

материалы 

 Зам. директора по УВР  

9. Организация участия во Всероссийском 

форуме «ПроеКТОриЯ» обучающихся и 

учителей с целью развития навыков 

функциональной грамотности 

Весь период Максимальный охват 

обучающихся 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

10. Организация участия обучающихся целевой 

категории в программах и проектах по 

формированию финансовой грамотности 

Весь период 100% охват участников 

целевой категории 

тематическими 

мероприятиями 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

11. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 

– 9-х классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

До 11.10.2022 База данных учителей 

школ Шкотовского 

муниципального района, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8 – 9-х 

классов по шести 

направлениям 

Зам. директора по УВР  

12. Сбор информации об обучении педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8 

– 9-х классов, по программам повышения 

До 11.10.2022 База данных о педагогах, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

Зам. директора по УВР  



квалификации по вопросам функциональной 

грамотности; формирование базы данных 

учителей, не прошедших в период с 2020 года 

по настоящее время обучение по программам 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

грамотности 

обучающихся 8 – 9-х 

классов, имеющих 

удостоверения о 

прохождении программ 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности в период с 

2020 года и по настоящее 

время.  

База данных о педагогах, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8 – 9-х 

классов, не прошедших в 

период с 2019 по 

настоящее время 

обучение по программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

13. Участие в программах повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности «Стратегия формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся средствами преподаваемого 

предмета в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»; 

«Формирование функциональной 

До 01.04.2023 г. 100% педагогов должны 

быть обучены (в том 

числе, по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам), 

участвующих в 

формировании 

Зам. директора по УВР  



грамотности учащихся начального уровня 

образования»  

функциональной 

грамотности 

обучающихся средствами 

преподаваемого предмета 

14. Участие в семинарах: «Опыт внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» (на основе выявления лучшего 

опыта учителей и лучших педагогических 

практик) 

Весь период 100% охват участия 

целевой категории 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

15. Организация наставничества с целью 

повышения уровня учителей по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Весь период Наставники для 

педагогов, нуждающися в 

индивидуальной помощи 

 Зам. директора по УВР  

16. Формирование   школьного методического 

актива 

С октября 2022 по май 

2023 

  Школьный 

методический актив  

Зам. директора по УВР 

17. Организация и проведение открытых уроков 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

С октября 2022 по май 

2023 

График проведения 

открытых уроков в ОО 

Зам. директора по УВР 

18. Проведение работы по выявлению, 

обобщению успешных практик 

образовательных организаций и педагогов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Весь период Банк успешных практик Зам. директора по УВР 

19. Участие в реализации регионального проекта 

«От математического образования к 

функциональной грамотности» 

В течение 2021 – 2023 

года 

Положительная динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся по итогам 

выполнения 

диагностических работ по 

оценке функциональной 

грамотности 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

20. Проведение мониторинга внедрения в Октябрь – декабрь 2022 г. Анализ состояния Зам. директора по УВР, 



учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

Январь – май 2023 г. процесса внедрения в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

руководители ШМО 

21. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 

мониторингов 

До 30.04.2023 г. Корректировка плана 

мероприятий, итоговая 

аналитическая справка 

Директор школы, зам. 

директора 

 


