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  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ «СОШ №31» 

_______________ З.И. Мазур 

Приложение №1 

к приказу № 68а от 23.10.2022г  

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МКОУ «СОШ № 31» на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи: 
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Улучшение качества внеклассной работы.  

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

Одним из показателей успешности вхождение в мировое образовательное пространство является выполнение образовательных 

международных стандартов, в которых формирование функциональной грамотности обозначено в качестве одной из приоритетных задач. 

Формирование функциональной грамотности – это условие становления динамичной и творческой, ответственной и конкурентоспособной 

личности. На первый план в школе выдвинута программа развития у обучающихся читательской грамотности как основы формирования 

функциональной грамотности разных направлений: математической, естественнонаучной, финансовой, глобальных компетенций, 

критического мышления.   

Данная программа включена в структуру основной образовательной программы и является одним из инструментов, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов основного образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный  

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

До 10.10.2022 Приказ об 

утверждении плана 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 
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грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

2.  Размещение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год на официальном 

сайте школы 

До 12.10.2022 Размещение 

информации на 

официальном 

школьном сайте 

Ответственный за сайт  

Седых А.Г. 

3.  Определение школьного координатора по вопросам 

реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год.  

До 10.10.2022 Приказ о назначении 

школьного 

координатора. 

Директор  

Мазур З.И. 

4.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2022- 2023 учебного года.  

До 10.10.2022 База данных 

обучающихся 8-9 

классов (100%) 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 

классные руководители 

8-9 классов 

5.  Регистрация педагогов, работающих в 8-9 классах на 

федеральной платформе https://resh.edu.ru/ 

До 10.10.2022 Регистрация на 

федеральной 

платформе 

электронный банк 

заданий по оценке 

функциональной 

грамотности. 

Учителя предметники 

8-9 классов, классные 

руководители 

6.  Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по направлениям:  

1.Читательская грамотность  

2.Математическая грамотность  

3.Естественнонаучная грамотность  

4.Финансовая грамотность  

5. Креативное мышление  

6.Глобальные компетенции 

До 10.10.2022 База данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 8-9 

классов. 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 

 

7.  Сбор информации об обучении педагогов по программам 

повышении квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности средствами преподаваемого 

предмета; формирование базы данных учителей, не 

До 28.10.202 1. База данных о 

педагогах, имеющих 

удостоверение о 

прохождении 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 
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прошедших в период с 2020 по настоящее врем обучение 

по программам повышение квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности средствами 

преподаваемого предмета. 

программ повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности в период 

с 2020 по настоящее 

время. 

2. База данных о 

педагогах, не 

прошедших в период 

с 2020 по настоящее 

время обучения по 

программам 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности. 

8.  Проведение входного (стартового) и итогового 

тестирования по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов. 

10.10.2022- 

21.10.2022 

 

10.04.2023- 

21.04.2023 

Региональные 

диагностические 

работы обучающихся 

8-9 классов, 

проведѐнные 

посредством МСОКО 

Капкаева А.Т. 

Учителя предметники 

8-9 классов, 

классные руководители 

 

9.  Подготовка анализа региональных диагностических работ 

(рассмотрение результатов в динамике). 

до 25.10.2022 

 

до 25.04.202 

Анализ динамики 

формирования 

функциональной 

грамотности, 

пополнение банка 

информационных 

материалов 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Руководители ФГ по 

направлениям 

10.  Организация информационного и методического 

сопровождения реализации школьного плана мероприятий, 

Постоянно Адресные 

консультации, 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 
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направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся.  

методические 

рекомендации. 

Зам директора по МР 

Липча Т.А. 

11.  Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 1 -11 классов 

Постоянно 100% охват участия 

учителей 

предметников 

Администрация, 

учителя - предметники  

12.  Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся.(Опыт внедрения в учебный процесс банка 

заданий дл оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Цель: 

распространение положительного опыта работы; 

повышение результативности по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Ежемесячно 100% охват участи 

учителей целевой 

категории. 

Зам директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Зам директора по МР 

Липча Т.А. 

13.  Проведение работы по выявлению, обобщению успешных 

практик педагогов по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно Банк успешных 

практик 

Администрация 

14.  Организация участия учащихся 1- 11 классов во 

Всероссийском форуме «ПроеКТОрия»; дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе для 

школьников «Профессия Успеха» (8-11 классы) с целью 

развития навыков формирования функциональной 

грамотности 

Постоянно 100% охват 

обучающихся целевой 

категории 

тематическими 

мероприятиями 

Зам по ВР 

классные руководители 

 

15.  Организация участия обучающихся целевой категории в 

программах и проектах по формированию финансовой 

грамотности 

Постоянно 100% охват 

участников целевой 

категории 

тематическими 

мероприятиями 

Учителя предметники, 

классные 

руководители. 

16.  Неделя финансовой и математической грамотности 

(открытые уроки, викторины, диагностика обучающихся). 

20.02.2023 – 

24.02.2023 

2-11 классы Зам директора по МР 

Липча Т.А. 

Учителя предметники 

17.  Неделя читательской грамотности, креативное мышление 

(открытые уроки, викторины, диагностика обучающихся). 

19.12.2022 –  

23.12.2022 

2-11 классы Зам директора по МР 

Липча Т.А.  
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Учителя предметники 

18.  Неделя естественнаучной грамотности, глобальные 

компетенции (открытые уроки, викторины, диагностика 

обучающихся). 

13.02.2023 – 

17.02.2023 

2-11 классы Зам директора по МР 

Липча Т.А.  

Учителя предметники 

19.  Принятие управленческих решений по результатам 

проведения мероприятий и мониторингов 

Май Корректировка плана 

мероприятий 

Администрация 

 

 

                     Заместитель директора по УР         А.Т. Капкаева  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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