
План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный 

год 
 

№ Название мероприятия Сроки 
проведен

ия 

Ответстве
нные 

Результаты 

1. Проведение школьных 

методических совещаний по 

вопросам оценки и 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

дирек

тор, 

замести

тель 

директора  

Определены основные 

 направления деятельности 

 школы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 
 

2. Участие в методических 

вебинарах/ семинарах 

муниципалитета, края по 

вопросам внедрения в 

учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

замести

тель 

директора 

Подоляк 

Т.Н. 

Педагоги школы ознакомлены с 

вариантами включения заданий 

для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия, 

мастер-классы. 

3. Разработка и реализация 

новых программ, курсов 

внеурочной деятельности и 

элективного курса,     

направленных на развитие 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Авг

уст 

2022 

г., 

2022-2023 

учебный год 

 

замести

тель 

директора 

Подоляк 

Т.Н. 

Разработаны, утверждены и 

реализованы программы 

 курсов ВД и элективного курса. 

4. Разработка и реализация 

ИОМ педагогов на основе 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

замести

тель 

директора 

Подоляк 

Т.Н. 

Разработан  1 ИОМ педагога в 

области формирования 

функциональной грамотности 

5. Реализация планов работы 

проблемной группы 

педагогов по вопросам 

развития функциональной 

грамотности 

В течение 
года 

замести

тель 

директо

ра 

Подоля

к Т.Н. 

Проведены заседания ПГ, на 

которых рассмотрены вопросы 

формирования функциональной 

грамотности 

обучающихся 



6. Обновление, пополнение 

содержания страницы 

школьного сайта 

«Функциональная 

грамотность» 

В течение 
года 

замести

тель 

директора 

Подоляк 

Т.Н. 

Систематически наполняется и 

обновляется содержание страницы 

сайта 

7. Мониторинг 

сформированности 

математической и 

читательской грамотности 

обучающихся 6,7 классов 

(на платформе РЭШ) 

Декабрь 2022 замести

тель 

директора 

Подоляк 

Т.Н. 

Получены индивидуальные и 

обобщенные результаты 

мониторинга по 

сформированности 

 математической и читательской 

грамотности     

обучающихся 

8. Участие обучающихся в 

конкурсах и мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

грамотностей (например, 

краевой семейный 

финансовый фестиваль и 

т.п.) 

В течение 
года 

замести

тель 

директора 
Подоляк 
Т.Н. 

Обучающиеся школы приняли 

участие в конкурсах и 

мероприятиях, направленных 

на 

формирование 

грамотностей 

9. Проведение и анализ 

результатов краевых 

диагностических работ: 

КДР6, КДР8, КДР4 

Февраль 2023 

г. 

Март 2023 г. 

замести

тель 

дирек

тора 

Подо

ляк 

Т.Н. 

Проведены работы 

 и анализ по их результатам с 

участниками, учителями, 

администрацией. Выявлены 

основные  проблемы в области 

формирования грамотностей, 

выработаны 

 методические рекомендации по 

работе с этими проблемами. 

10. Проведение родительских 

собраний по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности для родителей 

обучающихся с 

использованием 

методических материалов, 

выставленных на сайте КК 

ИПК 

Октябрь 2022 
г. 

директор Родительские собрания для 

родителей 

обучающихся проведены.  

Родители обучающихся 

ознакомлены с вопросами 

формирования функциональной 

грамотности 



11. Работа педагогов по 

использованию 

«Электронного банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности» РЭШ в 

урочной и внеурочной 
деятельности 

В течение 

учебного 

года 

замести

тель 

директора 

Подоляк 

Т.Н. 

Не менее 40% учителей 

используют возможности  

РЭШ для оценки 

 функциональной грамотности 

обучающихся 

12. Анализ реализации 

школьного плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

за учебный год. 

Обсуждение результатов на 

педагогическом совете 

Июнь 2023 г. замести

тель 

дирек

тора 

Подо

ляк 

Т.Н. 

Проведен анализ реализации 

плана, определены основные 

задачи по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся школы 

 на 2022-2023 учебный год 

 


