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План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  

МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование  Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Актуализация состава рабочей группы по 

координации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности. 

Сентябрь-октябрь Директор школы 

 

Приказ «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год» 

2 Актуализация планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

в ОУ. 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по 

УВР 

 

План мероприятий ОУ 

3 Продолжение работы ОУ по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

сформированности функциональной 

грамотности: 

- электронный банк заданий на платформе РЭШ 

(https://fa.resh.edu.ru);  

- открытый банк, разработанный экспертами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования». 

В течение учебного года Методисты, 

руководители 

ШМО, 

учителя 

предметники 

Информация по использованию 

банка заданий  в учебном 

процессе 

4 Пополнение базы обучающихся 5-9 классов, 

учителей - предметников, участвующих  в 

формировании функциональной грамотности 

Сентябрь-октябрь Методист ООО 

 

База участников 

5 Актуализация пакета  информационно-

методических материалов по вопросу 

Постоянно Методист ООО 

 

Ведение раздела сайта 

https://fa.resh.edu.ru/


формирования функциональной грамотности 

обучающихся/сайт школы 

6 Организация работы с родительской 

общественностью по вопросу актуальности 

формирования у обучающихся функциональной 

грамотности. 

Родительские собрания 

(октябрь, апрель) 

Зам.директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Проведение родительских 

собраний 

7 ВШК: 

- организация входной диагностики 

предметных и метапредметных результатов 

(диагностика развития навыков читательской 

грамотности 2-9 кл.); 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР, методисты 

Результаты диагностики 

обучающихся, выявление 

проблемных зон. 

8 Диагностика уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

По отдельному графику Зам.директора по 

УВР, методисты 

Результаты диагностики 

обучающихся, выявление 

проблемных зон. 

9 Мониторинг исполнения плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности. 

Декабрь, апрель Зам.директора по 

УВР, методист 

ООО 

Аналитический отчет  

2. Работа с педагогами 

2.1 Мероприятия по повышению квалификации педагогов 

10 Выявление, методическое сопровождение и 

поддержка педагогов с низкими 

образовательными результатами по итогам 

мониторинга 

Сентябрь  Методисты  Разработка рекомендации по 

проведению урока, 

направленного на  

формирование функциональной 

грамотности 

11 Организация посещения вебинаров по 

функциональной грамотности (график 

вебинаров) 

Октябрь – декабрь  Методисты, 

учителя 

предметники 

Получение консультативной 

помощи от методистов 

12 Проведение серии открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности в рамках подготовки 

к педагогическому совету. 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как условие повышения качества 

образовательных результатов». 

Октябрь – декабрь Зам. директора по 

УВР, методисты, 

учителя –

предметники 

Оказание индивидуальной 

методической помощи 

учителям-предметникам 

13 Включение тематики обновленных ФГОС 

(функциональная грамотность) в содержании 

В течение учебного года Руководители 

ШМО, методисты 

Оказание индивидуальной 

методической помощи 



работы методической службы и ШМО  учителям-предметникам 

2.2 Проведение мониторинговых исследований 

14 Обобщение и распространение 

педагогического опыта по вопросам 

использования современных 

образовательных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Ноябрь-апрель Методисты, 

руководители 

ШМО, 

учителя 

предметники 

Транслирование опыта работы 

15 Диагностика уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

По отдельному графику Зам.директора по 

УВР, методисты 

Результаты диагностики 

обучающихся, выявление 

проблемных зон. 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

16 Методические советы: 

- организация методического сопровождения 

педагогического процесса в школе в новом 

учебном году; 

- формирование функциональной грамотности 

обучающихся как условие повышения качества 

образовательных результатов 

Август  

 

 

Декабрь   

Методисты 

 
Мотивация педагогов на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся  

17 Реализация курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» 

В течение всего года Педагоги 1-4-х 

классов, Родин В.А. 

– 6 кл. 

Повышение уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

18 Участие в  обучающих семинаров (вебинаров)  

педагогов по вопросам: 

-организация работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности 

В течение всего года Методисты, 

учителя-

предметники 

Повышение компетентности 

педагогов по вопросам оценки 

качества обучающихся 

19 Педагогический совет 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как условие повышения качества 

образовательных результатов». 

Декабрь  Заместитель 

директора по УВР, 

старший методист 

Выявление и распространение 

лучших практик учителей по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся.  
                                                         3. Работа с обучающимися 

20 Мониторинг формирования функциональной Октябрь-март Открытый банк Информация и методические 



грамотности учащихся: 

-на основе открытого банка заданий 

мониторинга формирования функциональной 

грамотности для обучающихся 5-10-х классов  
 

заданий рекомендации по результатам 

мониторинга по следующим 

направлениям: 

- читательская грамотность 

- естественно-научная 

грамотность; 

- финансовая грамотность; 

-  глобальные компетенции; 

-  креативное мышление 

21 Проведение работы по ликвидации недостатков 

в формировании метапредметных компетенций 

детей, включая: 

- выявление общих и адресных проблем в 

формировании базовых компетенций; 

- выявление учащихся «группы риска» и 

систематический контроль за работой с 

обучающимися; 

- выявление проблемных зон педагогов, 

оказание адресной методической помощи; 

- внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов на основе анализа 

результатов оценочных процедур 

В течение всего года Методисты, 

учителя-

предметники 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута для 

обучающихся 

22 Участие в олимпиадах, конкурсах по 

функциональной грамотности 

Апрель  Методисты, 

учителя- 

предметники 

Повышение мотивации и 

повышение уровня 

функциональной грамотности 23 Проведение телемоста в рамках регионального 

проекта  «НаукоЛаб» 

Октябрь 

Апрель 

24 Участие в областном фестивале «Папа, мам, я-

функциональная семья» 

Май  

 


