
Приложение 1 к приказу от 10.01.2023 г № 01-05/ 19          

План мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ № 10 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

исполнения Ответственные 
Ожидаемые результаты 

реализации 
мероприятий 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1 2 3 4 5 

1.1 Разработка и утверждение 
школьного 
плана мероприятий по 
формированию и 
оценке функциональной 
грамотности 
обучающихся на 2022-2023 
учебный год. 

До 13 января  
2023 года 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Скорректированы в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся планы 
работы на 2022-2023 учебный 
год  
школьных методических 
объединений 

1.2 Определение школьного 
координатора по 
вопросам формирования и 
оценки 
функциональных 
грамотностей 
обучающихся (читательская 
грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, 
финансовая грамотность, 
глобальные 
компетенции и креативное 
мышление) 

До 13 января  
2023 года 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Приказ о разработке плана 
мероприятий, 
направленных на повышение 
функциональной 
грамотности 

1.3 Организация и проведение 
информационно-
просветительской работы с 
родителями (законными 
представителями) и 
общественностью по вопросам 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2022 – 2023  
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
заместитель 
директора по УР  
Е.Х. Папян, 
классные 
руководители 

Повышение уровня 
информированности 
родителей по вопросам 
функциональной грамотности 
обучающихся 

1.4 Организация участия в цикле 
родительских собраний по 
вопросам функциональной 
грамотности обучающихся  

По отдельному 
графику 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
классные 
руководители 

Протоколы родительских 
собраний 

1.5 Формирование баз данных: 
- учителей, участвующих в 
формировании 
функциональной грамотности; 
- обучающихся 8-9 классов 

2022 – 2023  
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Сформированы базы данных: 
- обучающихся 8-9 классов 
2021-2022 учебного 
года; 
- учителей, участвующих в 
формировании 
функциональной грамотности 
по направлениям; 

1.6 Мониторинг использования 
Банка заданий по 

Ежемесячно Заместитель 
директора по 

Отчет  



функциональной грамотности 
платформы «Российская 
электронная школа» 

УМР  
Д.О. Горлов 

1.7 Регистрация педагогов, 
участвующих в формировании 
функциональной 
грамотности, на платформе 
«Российская 
электронная школа» 
https://fg.resh.edu.ru. 
Мониторинг 
регистрации педагогов на 
платформе. 

2022 – 2023  
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Отчет 

2. Работа с педагогами общеобразовательных организаций 
2.1 Участие в курсах повышения 

квалификации педагогов по 
вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности 

По отдельному 
графику 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя-
предметники 

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся 

2.2 Участие в цикле мастер-
классов по решению заданий, 
направленных на 
формирование и развитие 
функциональной грамотности 
обучающихся 

2022-2023 
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя-
предметники 

Повышение уровня 
методической и 
профессиональной 
компетенций педагогов 

2.3 Участие в конкурсе 
«Формирование 
математической и финансовой 
грамотности в 
образовательной 
деятельности» 

Февраль – май 
2023 года  

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя 
математики, 
информатики 

Повышение уровня 
методической и 
профессиональной 
компетенций педагогов, 
трансляция передового 
педагогического опыта 

2.4  Тематические заседания ШМО 
по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 

2022 – 2023  
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Протоколы заседаний, 
методические рекомендации 
по использованию технологий 
и инструментов 
формирование функциональной 
грамотности. 

2.5 Подготовка банка заданий (5-9 
классы) для проверки 
сформированности 
математической, 
естественнонаучной, 
читательской, финансовой, 
глобальной 
грамотности и креативного 
мышления. 

2022-2023 
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя-
предметники 

База тестовых заданий по всем 
компетенциям 
функциональной грамотности 

3. Работа с обучающимися 
3.1 Участие в региональных 

комплексных работах по 
оценке функциональной 
грамотности и 
метапредметных результатов в 
5-8-х классах  

2022-2023 
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя-
предметники 

Аналитическая справка по 
итогам 

3.2 Организация диагностических 
работ по оценки 
функциональной грамотности 
на платформе «Российская 
электронная школа» 

2022-2023 
учебный год 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя-
предметники 

Формирование  и оценка 
функциональной грамотности 
по направлениям для 
8-9 классов 

3.3 Участие в массовых 2022-2023 Заместитель Аналитическая справка 



мероприятиях по 
формированию 
функциональной грамотности 
(олимпиады, конкурсы, 
развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и 
метапредметные проекты, 
марафоны, конференции, 
квесты, триатлоны) 

учебный год директора по 
УМР  
Д.О. Горлов, 
учителя-
предметники 

4. Диагностическо-аналитическая деятельность 
4.1 Анализ результатов 

всероссийских 
проверочных работ 

Май 2023 г. Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Аналитические материалы (по 
заданиям по 
функциональной грамотности – 
отдельно) 

4.2 Анализ результатов 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного общего 
образования 

Июнь-июль 
2023 г. 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Аналитические материалы (по 
заданиям по 
функциональной грамотности – 
отдельно) 

4.3 Анализ результатов итогового 
собеседования по русскому 
языку в 9 
классе 

Февраль-март 
2023 г. 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Аналитические материалы (по 
заданиям по 
функциональной грамотности – 
отдельно) 

4.4 Анализ выполнения Плана 
мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Май-июнь 2023 
г. 

Заместитель 
директора по 
УМР  
Д.О. Горлов 

Аналитические материалы (по 
заданиям по 
функциональной грамотности – 
отдельно) 

 
 
 
 

Заместитель директора по УМР                            Д.О. Горлов 
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