
 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й, 

направленных  на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

на 2022/2023 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Сроки Результат реализации Ответственный 

 1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Актуализация школьного плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 
МБОУ школы №6городского округа Кинешма, 

на 2022/2023 учебный год 

до 01.10.2022 Утвержден школьный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ школа №6 городского 

округа Кинешма, на 2022/2023 учебный 

год. 
Приказ директора 

Заместитель директора 

Варавина Ю.Н. 

2 Определение специалистов, ответственных за 

вопросы формирования функциональной 

грамотности. 

до 25.09.2022 Определен состав школьной рабочей 

группы по координации работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся Приказ 

директора.  

Заместитель директора 

Варавина Ю.Н. 

4 Размещение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 
официальном сайте МБОУ школы №6  

до 01.10.2022 План размещен на официальном сайте 

МБОУ школы №6 

Заместитель директора 

Варавина Ю.Н. 

5 Организация работы по использованию в постоянно Использование в учебном процессе банка Заместитель директора 
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учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности  

заданий для оценки функциональной 

грамотности  

 

Варавина Ю.Н. 

Руководители ШМО 

6 Использование банка заданий ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования» 

для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся на уровне ООО 

постоянно Использование при проведении 

контрольных, проверочных работ, 

индивидуальных заданий 

Учителя-предметники 

7 Организация методических совещаний по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в соответствии 

с планами 

работы 

управления 

образования и 

ИМЦ 

Участие в методических совещаниях Заместители директора, 

Руководители ШМО, 

Учителя-предметники 

10 Организация информационно-разъяснительной 
работы с родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

постоянно Информационные справки для СМИ, 
размещения на сайтах, родительские 

собрания 

Заместитель директора 

Кнутова Е.Е., учителя-

предметники, классные 

руководители 

11 Актуализация планов работы школьных 
методических объединений методической 

службы в части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

до 15.10.2022 Актуализированы планы работы 

школьных методических объединений 

Руководители ШМО 

12 Контроль за исполнением планов по 
формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

постоянно Выполнение плана мероприятий по 
формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Заместитель директора 
Варавина Ю.Н. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Организация работы на базе школьных 

объединений, экспертных сообществ по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По планам 

ШМО 

Работа методических объединений по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Заместитель директора 

Варавина Ю.Н. 

Руководители ШМО 

2 Мониторинг использования учителями 

банка заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 Использование банка заданий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора 
Варавина Ю.Н. 

Руководители ШМО 

4 Направление необученных  педагогов и Весна 2023 года Создание базы данных педагогов,  Заместитель директора 
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контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности  

прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Варавина Ю.Н. 

 

7 Проведение практикумов для учителей по 

решению заданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности с 

использованием отрытого банка заданий 

По планам МО 

в течение года 

Практикумы по использованию и 

решению открытого банка  заданий  по 

функциональной грамотности 

Заместитель директора 

Варавина Ю.Н. 

 

8 Организация  наставничества с целью 

повышения уровня учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Формирование базы данных 

наставников по  различным 

направлениям функциональной 

грамотности 

Заместитель директора 

Варавина Ю.Н. 

 

9 Участие в работе методических 

(стажировочных) площадок на базе 

образовательных организаций городского 

округа Кинешма, имеющих положительный 

опыт по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

в соответствии 

с 

муниципальным 

планом 

мероприятий 

Участие в занятиях (стажировках) на 

базе методических площадок-школ 

городского округа Кинешма. 

Повышение профессионального уровня 

педагогов 

Заместители директора 

10 . Участие в стажировках на базе 

региональных площадок по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

в соответствии 

с региональным 

планом 

мероприятий 

Участие в стажировках на базе 

муниципальных площадок. Повышение 

профессионального уровня педагогов 

Заместители директора 

13 Организация открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности  и мастер-классов 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

по планам 

ШМО в течение 

года 

Создание методической 

видеоколлекции уроков, занятий 

внеурочной деятельности  и мастер-

классов по формированию и оценке 

функциональной грамотности; 

Повышение профессионального уровня 

педагогов 

Заместители директора 

14 Участие в муниципальном конкурсе 

методических разработок уроков и занятий 

внеурочной деятельности по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Апрель 2023 Создание банка методических 

разработок уроков и занятий 

внеурочной деятельности по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместители директора 
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15 Обобщение результатов педагогической 

диагностики в школе, формирование 

перечня актуальных 

методических вопросов формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, разработка проекта плана 

работы ШМО на 2023/2024 учебный год 

Май 2023 Проведён анализ работы МО по 

обозначенному направлению, 

разработан проект плана работы МО на 

2023/2024 учебный год для 

 

Заместители директора 

3. Работа с обучающимися 

1 Участие в региональных мониторинговых 

исследованиях функциональной 

грамотности обучающихся  

По плану 

Департамента 

образования 

Ивановской 

области 

Организация участия обучающихся в 

диагностических работах. 

Аналитическая справка по итогам 

проведения.  

Заместители директора 

2 Участие в муниципальных мониторинговых 

исследований по оценке функциональной 

грамотности 

по плану 

управления 

образования 

Организация участия обучающихся в 

диагностических работах. 

Аналитическая справка по итогам 

проведения.  

Заместители директора  

3 Применение в практике обучения в 

урочной и внеурочной деятельности 

заданий из открытого банка заданий по 

формированию и оценке  функциональной 

грамотности 

В течение года Использование открытого банка 

заданий на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности 

Заместители директора 

5 Проведение научно-практической 

конференции обучающихся «Юность 

науки» (защита проектов на основе 

применения  и владения функциональной 

грамотностью) 

Апрель 2023 Повышение   уровня  развития  

функциональной грамотности 

Заместители директора 

6 Участие в олимпиадах по функциональной 

грамотности для обучающихся  

в течение 

планового 

периода 

Организация участия обучающихся в 

Олимпиадах формированию 

функциональной грамотности  

Педагоги  

8 Организация  уроков в нетрадиционной 

форме, моделирование ситуации, 

требующей владения функциональной 

грамотностью. 

В соответствии 

с КТП 

Развитие функциональной грамотности 

обучающихся 

Педагоги  

Заместители директора 
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