
 

ПЛАН 

 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МКОУ «Червлѐновская СШ» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Раздел 1. Актуализация нормативных правовых документов, инструктивно-методических материалов 

1.  Определение ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся в школе. 

до 10 октября 2022 г. Директор школы 

2.  Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на 2021/2022 учебный год. 

до 10 октября 2022 г. Авчинникова А.В.,  

 руководители ШМО 

3.  Разработка и утверждение соответствующих планов на 2021/2022 учебный год на 

уровне школы. 

до 10 октября 2022 г. Авчинникова А.В.,  

 учителя школы 

4.  Формирование школьной команды ответственных за 4 направления функциональной 

грамотности. 
до 10 октября 2022 г. Авчинникова А.В.,  

 учителя школы 

Раздел 2. Организационно-методические мероприятия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

5.  Проведение инструктивных совещаний по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников. 

в течение всего 

периода, по  графику 

 

Авчинникова А.В., 

руководители МО 

6.  Обсуждение вопросов формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся в ходе ежегодных индивидуальных собеседований.  

ноябрь 2022 г. Администрация школы 

7.  Корректировка основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций, а также рабочих программ в части включения 

вопросов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

Авчинникова А.В., 

руководители МО 

8.  Рассмотрение на заседаниях педагогических советов, школьных методических 

объединений, родительских собраниях вопросов, связанных с формированием и 

оценкой функциональной грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

Авчинникова А.В., 

руководители МО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

9.  Использование в образовательном процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением "Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования", федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением "Федеральный институт педагогических измерений", 

размещенных в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресам: 

https://fg.resh.edu.ru/,  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti,  

в течение всего 

периода 

Авчинникова А.В., 

руководители МО 

 

10.  Формирование единых списков обучающихся 8-9 классов (с указанием фамилии, 

имени, отчества и даты рождения), а также учителей, работающих с обучающимися 

8-9 классов общеобразовательных организаций (с указанием фамилии, имени, 

отчества и реализуемого учебного предмета, курса, программы дополнительного 

образования) 

до 10 октября 2022 г. Авчинникова А.В., 

учителя  

11.  Участие учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных 

организаций, в обучающих мероприятиях по проблематике формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, в том числе: 

- "круглые столы", методические семинары, вебинары, заседания методических 

объединений учителей-предметников, профессиональных сообществ; 

- обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации, включающей модуль, посвященный вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

 

- до 01 ноября 2022 

г., далее – по 

отдельному графику; 

 

- в течение всего 

периода 

Авчинникова А.В., 

руководители МО 

 

 

12.  Организация    информационно-разъяснительной    работы    с    родителями,  

представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

 

Авчинникова А.В., 

учителя 

13.  Организация образовательного процесса в МКОУ «Червлѐновская СШ» с учетом 

Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций Волгоградской области (приказ комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 84 "Об 

утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций Волгоградской области") 

в течение всего 

периода 

Администрация школы 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

14.  Организация работы по профессиональному развитию педагогических работников с 

учетом Концепции системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в Волгоградской области (приказ комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 614 "Об 

утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в Волгоградской области") 

в течение всего 

периода 

отдел образования, опеки и 

попечительства; 

администрация школы 

 

Мероприятия по научно-методическому и учебно-методическому сопровождению работы  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

15.  Методическая поддержка учителей МКОУ «Червлѐновская СШ» по  вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

руководители МО 

 

16.  Подготовка методических рекомендаций для педагогов МКОУ «Червлѐновская СШ» 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

руководители МО 

 

Мероприятия по оценке уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

17.  Проведение региональной проверочной работы "Исследование функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций" 

третья неделя 

февраля 2023 г. 

отдел образования, опеки и 

попечительства, 

администрация школы 

18.  Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах региональной 

проверочной работы "Исследование функциональной грамотности обучающихся 

МКОУ «Червлѐновская СШ"  

до 01 марта  

2023 г. 

Администрация школы 

19.  Проведение на муниципальном и школьном уровнях диагностических работ по 

исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных 

результатов 

в течение всего 

периода 

отдел образования, опеки и 

попечительства, 

администрация школы 

 

20.  Подготовка  школьных статистико-аналитических отчетов о результатах 

диагностических работ по исследованию сформированности у обучающихся 

метапредметных образовательных результатов и размещение их в открытом доступе 

в течение всего 

периода 

Администрация школы,  

руководители МО 

 

 

 

 


