
Утверждено решением Педагогического Совета
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №10
«Формирование функциональной грамотности школьников» на 2022-2023 учебный год

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой, глобального  и креативного мышлений)) обучающихся. 

Задачи 1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности
школьников. 

2. Выявление  затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных
мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

3. Определение  механизмов  реализации  системы  мер  по  формированию  функциональной  грамотности
школьников. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров по формированию и оценке ФГ и банком открытых
заданий .

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
6. Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования.
7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.

Перечень
ожидаемых
результатов

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности
обучающихся.
4. Повышение  функциональной  (читательской,  математической,  естественнонаучной)  грамотности
обучающихся.



№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный

1

1.Уточнение рабочей группы. 
2.Назначение школьного 
координатора по формированию и 
оценке функциональной грамотности
обучающихся.

октябрь 2022 г. Применение знаний по 
вопросам формирования
функциональной 
грамотности 
обучающихся в 2022-
2023 учебном году

Администрация школы,  
рабочая группа из 
учителей предметников 
по направлениям 
функциональной 
грамотности

2 Актуализация содержания раздела на 
официальном сайте школы по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности

постоянно Раздел на официальном 
сайте школы

Администрация школы

4 Заседания рабочей  группы педагогов с 
целью обмена опытом реализации 
содержания и форм активизации 
межпредметных связей для формирования 
функциональной грамотности

Октябрь 2022 - май 2023 
года

Корректировка 
созданной модели, 
методические 
рекомендации по 
реализации плана

Администрация школы, 
педагоги

5 Проведение методических заседаний по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности

1 раз в четверть
Протокол заседаний

Зам директора по УВР 
методист

6 Проведение входного и итогового 
тестирования по формированию 
функциональной грамотности обучающихся 
8 и 9 класса

Октябрь, апрель Диагностические работы Зам.директора по УВР, 
методист

7  Анализ диагностических работ Октябрь, апрель Анализ динамики Руководители МО, 



формирования 
функциональной 
грамотности

учителя-предметники 

8 Организация участия обучающихся участия 
обучающимся целевой категории в 
программах и проектах по формированию 
функциональной грамотности.

постоянно Охват участников 
целевой категории 
тематическими 
мероприятиями

Руководители МО, 
учителя-предметники 

9 Повышение квалификации по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности

постоянно Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции педагогов

Зам.директора по УВР

10 Проведение открытых уроков, внеурочных 
занятий по формированию функциональной 
грамотности у обучающихся

Февраль - Март  Администрация школы, 
педагоги

11

Проведение семинара « Опыт внедрения в 
учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных нФГУБНУ « Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования

 Апрель  Администрация школы, 
Рабочая группа

12

Формирование базы данных обучающихся 8-
9 классов 2021/2022 учебный год

ноябрь База данных 
обучающихся 8-9 класс

Администрация школы, 

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

По плану 2022 года Анализ результатов
участия обучающихся по
результатам оценивания
компетенций учащихся

Зам. директора по УВР, 

14 Организация участия во Всероссийском 
форуме « ПроеКТОиЯ» обучающихся и 
учитетей с целью развития навыков 

постоянно Охват участников 
целевой категории

Старший методист,
социальный педагог, кл.

руководители



функциональной грамотности

 
15 Принятие управленческих решений по 

результатам проведенных мероприятий и 
мониторингов

май 2023bv года Корректировка плана 
мероприятий, 
аналитическая справка

Администрация школы, 
Руководители групп.
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