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План мероприятий
по развитию функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района»

на 2022-20/23 учебный год.

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

5. Активизация роли родителей (законных представителей) в процессе обучения и воспитания детей.



№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок Исполнители
мероприятия

Ожидаемые результаты Показатели
результативности

Подготовительный этап

1. Изучение федеральных, 
региональных нормативных 
и методических материалов 
по вопросам формирования 
и оценки функциональной 
грамотности:

• методологии и 
критериев оценки 
качества общего 
образования в 
общеобразователь 
ных организациях 
на основе 
практики 
международных 
исследований 
качества 
подготовки 
обучающихся, 
утвержденных 
совместным 
приказом 
Рособрнадзора, 
Минпросвещения

Апрель-май 
2022 г

Директор
школы;

Заместитель 
директора по 
УВР;

Учителя 5-9-х 
классов

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



от 06.05.2019 № 
590/219;

• подходов 
международного 
сравнительного 
исследования 
PISA к оценке 
функциональной 
грамотности: 
особенности 
заданий;

• материалов, 
размещенных на 
сайте ФГБНУ 
«ИСРО РАО»

2. Анализ условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в школе 
(кадровых, материально- 
технических, методических 
и т. д.) и состояния уровня 
функциональной 
грамотности обучающихся.

Апрель - 
май 2022 г

Директор
школы;

Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитическая справка 100% педагогов, работающих 
в 8-9 классах, прошедших 
курсы повышения 
квалификации по внедрению 
функциональной 
грамотности;

Укрепление МТБ школы 
(оснащение учебных 
кабинетов необходимым 
техническим, лабораторным, 
методическим 
оборудованием).



о
J>. Формирование баз данных:

- учителей, участвующих в 
формировании
функциональной грамотности;
- обучающихся 8-9 классов

Май 2022 г Заместитель 
директора по 
УВР

Сформированы базы данных:

- обучающихся 8-9 классов 2022- 2023 учебного 
года;

- учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности по направлениям;

4. Включение в ООП ООО 
заданий, направленных на 
формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся, 
и КИМ для оценки 
результатов.

Май 2022 г Заместитель 
директора по 
УВР;

Учителя 5-9-х 
классов

Скорректированы в части формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся ООП ООО, рабочие учебные 
программы.

5. Формирование банка заданий 
для оценки функциональной 
грамотности 5-9 классы 
(читательская грамотность, 
математическая грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные 
компетенции и креативное 
мышление).

Май 2022 г Учителя 5-9-х 
классов

Банк заданий по всем направлениям оценки 
функциональной грамотности.

6. Регистрация педагогов, 
участвующих в 
формировании
функциональной грамотности, 
на платформе «Российская 
электронная школа».

Май 2022 г Учителя 5-9-х 
классов

Отчет Увеличение числа педагогов, 
работающих на платформе 
«Российская электронная 
школа».

7. Подготовка списка учебных Май 2022 г Заместитель Список учебных пособий по формированию



пособий для обучающихся 
по формированию 
функциональной 
грамотности.

директора по 
УВР;

Библиотекарь

функциональной грамотности

8. Закупка учебных пособий 
для обучающихся по 
формированию 
функциональной 
грамотности по списку.

Июнь- 
август 2022 
г

Директор
школы,

библиотекарь

Наличие учебных пособий по формированию 
функциональной грамотности

Наличие необходимых
учебно-методических
пособий.

9. Информирование учеников 
и их родителей (законных 
представителей)о 
мероприятиях по 
формированию 
функциональной 
грамотности.

Май 2022 г

В течение
учебного
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Классные
руководители

Информация в группах классов в социальной 
сети «В контакте»;

Протоколы родительских собраний;

Размещение информации на сайте школы.

Обучающиеся и родители 
(законные представители) 
владеют информацией по 
формированию 
функциональной 
грамотности.

10. Проведение родительских 
собраний 
«Метапредметные 
результаты ФГОС в 
контексте международного 
сопоставительного 
исследования PISA».

Сентябрь 
2022 г

Заместитель 
директора по 
УВР

Классные
руководители

Протоколы родительских собраний

11. Формирование раздела 
«Функциональная 
грамотность» на сайте

Май 2022 г Администратор
сайта

Наполнение раздела «Функциональная 
грамотность» нормативными, 
методическими, аналитическими

Действующий информационно
методический ресурс по 
вопросам формирования и



школы документами. оценки функциональной 
грамотности.

12. Семинар «Формирование и 
развитие функциональной 
грамотности в контексте 
международных и 
российских исследований 
качества образования».

Сентябрь 
2022 г

Заместитель 
директора по 
УВР

Учителя 5-9-х 
классов

Повышение
уровня информированности педагогов.

Сформирован единый алгоритм 
организационно-методического 
сопровождения формирования и 
оценки функциональной 
грамотности.

13. Проведение входной 
диагностики для выявления 
уровня сформированное™  
функциональной 
грамотности у 
обучающихся 5-х-9-х 
классов.

Сентябрь 
2022 г

Заместитель 
директора по 
УВР

Учителя 5-9-х 
классов

Аналитическая справка по результатам 
уровня сформированности функциональной 
грамотности обучающихся.

Основной этап

14. Заседания рабочих групп 
педагогов с целью обмена 
опытом реализации 
содержания и форм 
активизации

О ктябрь- 
декабрь 
2022 г

Заместитель 
директора по 
УВР;

Руководители

Протоколы заседаний Повышение доли учителей, 
освоивших методику 
преподавания по 
межпредметным технологиям 
и реализующих ее в



межпредметных связей для 
формирования 
функциональной 
грамотности.

ШМО;

Учителя 5-9-х 
классов

образовательном процессе, в 
общей численности учителей.

15. Внедрение в
образовательный процесс 
разработанного материала 
из открытого банка заданий 
и технологий с целью 
формирования 
функциональной 
грамотности.

Октябрь
2022 г-м ай
2023 г

Заместитель 
директора по 
УВР;

Руководители
ШМО;

Учителя 5-9-х 
классов

База тестовых заданий по всем направлениям 
функциональной грамотности

Регистрация на порталах 
https://fg.resh.edu.ru/ 
https://media.prosv.ru/fg/ и др. 
внедрение в учебный процесс заданий 
банков.

Обучающиеся выполняют 
задания на платформе РЭШ.

16. Участие учителей в 
мероприятиях ЦОКО по 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся.

Сентябрь
2022 г-м ай
2023 г

Заместитель 
директора по 
УВР

Учителя 5-9-х 
классов

Аналитическая справка Участники ознакомлены с 
вариантами включения заданий 
для оценки функциональной 
грамотности в учебные занятия, 
мастер- классы.

17. Педагогический совет по 
изучению работы учителей 
по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся, 
внесение корректив.

Февраль 
2023 г

Заместитель 
директора по 
УВР;

Руководители
Ш МО;

Протокол педагогического совета

18. Участие обучающихся 
школы в конкурсах,

Сентябрь 
2022 г-май

Заместитель 
директора по

Анализ результатов участия обучающихся по 
результатам оценивания компетенций учащихся.

Стабильность и рост качества 
обучения (позитивная динамика 
качества знаний обучающихся

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/fg/


олимпиадах по развитию 
функциональной 
грамотности разных 
возрастных групп под 
руководством педагогов.

2023 г УВР;

Руководители
ШМО.

за последний год);

Увеличение количества 
обучающихся, принимающих 
участие, а также победивших в 
конкурсных мероприятиях 
школьного, муниципального, 
регионального уровней.

Повышение доли школьников 8- 
9 классов, обладающих высоким 
уровнем сформированности 
функциональной грамотности.

19. М ониторинг реализации 
мероприятий плана работы.

Ежемесячно Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитическая справка

20. Организация участия
педагогов школы в курсах
повышения квалификации,
посвященных
формированию
функциональной
грамотности.

Апрель
2022 г-м ай
2023 г

Заместитель 
директора по 
УВР

Учителя 5-9-х 
классов

Удостоверения о курсах повышения 
квалификации

Оценочный этап



21. Проведение итоговой 
диагностики уровня 
сформированное™ 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся 5-х-9-х 
классов

Май 2023 г Заместитель 
директора по 
УВР;

Руководители
ШМО;

Учителя 5-9-х 
классов

Аналитическая справка по результатам 
уровня
сформированности
функциональной
грамотности
обучающихся.

22. Анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации по
образовательным программам 
основного общего 
образования.

Июнь 2023 
г

Заместитель 
директора по 
УВР;

Аналитическая справка

23. Анализ реализации плана 
работы за год, обобщение 
опыта

Июнь 2023 
г

Заместитель 
директора по 
УВР;

Руководители
ШМО;

Результаты мониторинга реализации плана 
мероприятий, направленного на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся.

Создан банк межпредметных 
технологий, использование 
которого обеспечивает освоение 
учителями методики 
преподавания по 
межпредметных технологиям, а 
также использование 
разработанных технологий в 
учебном процессе школы.

24. Формирование плана по 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся 
на новый учебный год на 
основе предложений

И ю нь- 
август 2023 
г

Заместитель 
директора по 
УВР;

Руководители

Злан по развитию функциональной 
грамотности обучающихся на новый 
учебный год.



педагогов ШМО.


