
 

 

 

 

  
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6, на 2022/2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

 Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка и утверждение плана ОО, 

направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 

2022/2023 учебный год 

до 22 октября Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Определение единых подходов, направленных 

на достижение положительной динамики 

результатов формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2. Формирование банка учебно-методических и 

дидактических материалов, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на уровне 

начального общего образования 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Повышение качества образования в ОО 

3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Формирование позитивной управленческой 

практики, повышение качества образования в 

ОО 

4. Совещания по вопросу реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся в ОО 

ежеквартально Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование позитивной управленческой 

практики 

 Работа с педагогами. 

Повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

5. Участие учителей в работе методических 

семинаров по направлениям: 

по отдельному 

графику 

Директор 

школы 

Повышение компетентности педагогов 

Приложение №  1 

к приказу №  209 

от «  13   »   октября    2022 года 



- читательская грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

 - финансовая грамотность; 

- глобальные компетенции; 

- креативное мышление (приглашение 

специалистов АО «Издательство 

«Просвещение», «Национальное образование», 

«ФГБУ «ФИОКО» и др.) 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6. Участие в федеральных мероприятиях по 

вопросам организационно-методического 

обеспечения, методологии и методического 

инструментария формирования и оценки 

функциональной грамотности 

по отдельному 

графику 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование позитивной управленческой 

практики 

 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

7. Участие в работе городских  методических 

объединений  по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности у 

обучающихся 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение компетентности педагогов 

8. Участие в региональном мониторинге 

формирования функциональной грамотности: 

- учащиеся начальной школы; 

- учащиеся основной школы 

декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация контроля за качеством 

образования в ОО 

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

грамотности обучающихся 

9. Участие учителей в региональном конкурсе 

методических разработок по формированию, 

развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

март-май Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение компетентности специалистов 

10. Изучение анализа мониторинговых 

исследований и методических рекомендаций, 

разработанных ГАУДПО МО «ИРО» по 

функциональной грамотности 

1 квартал 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Изучение рекомендаций 



11. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности  

в течение 

учебного года

  

Классные 

руководители 

Формирование позитивного отношения 

 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
12.  Участие в мониторинге уровня 

сформированности компонентов 

функциональной грамотности школьников 

1 квартал 2023 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация контроля за качеством 

образования в ОО 

13.  Разработка курсов внеурочной деятельности, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности учеников 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение качества образования в ОО 

14. Участие в мониторинге внедрения 

общеобразовательными учреждениями в 

образовательную деятельность банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

ежемесячно Директор 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация контроля за качеством 

образования в ОО 

 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

15. Участие в массовых мероприятиях по 

формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 

лекции, межпредметные проекты, марафоны, 

конференции, квесты, триатлоны и др.) 

в течение года Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Повышение качества образования в ОО 

 

 


