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План мероприятий МБОУ СОШ №11  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

I Аналитическая деятельность 

1 

Анализ уровня сформированности педагогических 

компетенций в области формирования и оценки 

функциональной грамотности, а также уровня 

сформированности читательской, математической, 

естественнонаучной грамотности у учащихся 8-9-х классов 

январь Зам. директора отчет 

II Организационная деятельность 

2.1 
Разработка плана мероприятий по вопросам формирования 

функциональным грамотностям. 
октябрь Зам. директора Разработан план работы 

2.2 
Заседание ОС по определению направлений работы по 

формированию функциональных грамотностей 
октябрь Руководители ОС 

В планы ОС включены направления 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

2.3 
Организация прохождения курсов повышения квалификации 

учителями по вопросам функциональной грамотности 
2022-2023 гг. 

Заместитель 

директора 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями 



2.4 

Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, 

вебинарах и других мероприятиях по теме формирования 

функциональной грамотности 

сентябрь-май 
Заместитель 

директора 

Повышение теоретической и 

методической компетентности 

педагогов при формировании 

функциональной грамотности 

2.5 

Участие в реализации региональных процедур оценки 

качества образования (комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и метапредметных результатов 

в 5, 6, 7, 8-х классах). 

согласно графику 
Заместитель 

директора 

Изучение уровня 

сформированности у обучающихся по 

функциональной грамотности 

2.6 

Организация работы ОС по направлениям: 

 Изучение требований к заданиям на формирование 

математической грамотности, читательской грамотности, 

естественнонаучной грамотности. 

 Возможности технологии проектных задач для 

формирования математической грамотности, читательской 

грамотности, естественно - научной грамотности в начальной 

школе 

Согласно графику Руководители ОС 

Определены ресурсы учебных 

предметов для формирования 

математической грамотности, 

читательской грамотности или 

естественнонаучной грамотности 

Рассмотрены возможности технологии 

проектных задач для формирования 

математической грамотности, 

читательской грамотности и 

естественно - научной грамотности 
III Методическая деятельность 

Методическая работа с педагогами 

3.1. 

Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК  в 

части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся: методические материалы по итогам 

региональных оценочных процедур; методические материалы 

для учителей-предметников естественнонаучного цикла, 

математики и гуманитарного цикла. 

постоянно 
Заместитель директора, 

руководители ОС 

Повышение методологической 

компетентности педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

3.2 
Создание пакета информационно-методических материалов 
по вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

октябрь - май Заместитель директора 
Подобраны, разработаны и размещены 
на сайте школы 

3.3 

Оказание адресной помощи учителям-предметникам, 
обучающиеся которых показали низкие результаты 
комплексных работ по оценке функциональной грамотности 
(по итогам анализа результатов) 

январь-февраль Заместитель директора 
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