
 
 

 

План мероприятий, 
 направленный на   формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Барано-Оренбургская 

СОШ ПМО» на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный 

1.  Организация методического совещания по вопросу 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся с учителями-
предметниками школы 

Ежемесячно Протокол совещания Зам директора по 
УВР 

2.  Назначение школьного  координатора по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

до 
01.10.2022 

Приказ о назначении 
координатора по 

формированию и оценке 
функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор школы 

3.  Актуализация содержания раздела на официальном 
сайте школы по формированию и оценке 
функциональной грамотности 

Постоянно Раздел на  официальном 
сайте школы по 

формированию и оценке 
функциональной 

грамотности, 
формирование  

Системный 
администратор 

4.  Проведение входного и итогового тестирования по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся 8 и 9 классов 

Входное – 
10-

21.10.2022, 
Итоговое – 

10-
21.04.2023 

Региональные 
диагностические работы, 
проведенные посредством 

МСОКО 

Заместитель 
директора по УВР 



5.  Подготовка аналитических справок по результатам 
региональных диагностических работ 

До 
25.10.2022, 
25.04.2023 

Анализ динамики 
формирования 

функциональной 
грамотности, пополнение 
банка информационных 

материалов 

Заместитель 
директора по УВР 

6.  Включение в деятельность проектов 
предпрофессионального образования естественно-
научного и психолого-педагогического классов  по 
формированию функциональной грамотности 

Постоянно 100 % охват участников 
целевой категории  

Ответственные за 
формирование ФГ 

7.  Организация участия обучающихся целевой 
категории в программах и проектах по 
формированию финансовой грамотности 
 

Постоянно 100 % охват участников 
целевой категории 

тематическими 
мероприятиями 

 
 

8.  Сбор информации об обучении педагогов школы на 
программах повышения квалификации по вопросам 
функциональной грамотности средствами 
преподаваемого предмета; формирование базы 
данных учителей,  

До 
01.11.2022 

1.База данных о педагогах,   
имеющих удостоверение о 

прохождении программ 
повышения квалификации 

по вопросам 
функциональной 

грамотности в период с 
2020 года 

МКУ «ЦОД МОО 
Пограничного МО» 

9.  Организация обучения педагогов по вопросам 
функциональной грамотности «Стратегии 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся средствами 
преподаваемого предмета в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО»; 
«Формирование функциональной грамотности 
учащихся начального уровня образования» 

до 
01.04.2023 

Повышение квалификации 
100 % учителей (в том 

числе, по индивидуальным 
образовательным 

маршрутам) по вопросам 
формирования 

функциональной 
грамотности  

Директор школы 

10.  Организация наставничества с целью повышения 
уровня компетентности учителей по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

Постоянно Наставники  Директор школы  



обучающихся 
11.  Формирование школьного методического актива по 

вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

С октября 
2022 по май 

2023 

Школьный актив Директор школы 
ШМО 

 
  

12.  Организация и проведение открытых уроков по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности 

С декабря 
2022 по 

апрель 2023 

Утвержденный график 
открытых уроков по 

вопросам формирования 
оценки функциональной 

грамотности 

Заместитель 
директора по УВР 

 

13.  Участие в реализации регионального проекта «От 
математического образования к функциональной 
грамотности» 

В течение 
2022-2023 

года 

Положительная динамика 
образовательных 

результатов обучающихся 
8-9 классов по итогам 

выполнения 
диагностических работ по 

оценке ФГ 

 

14.  Проведение мониторинга внедрения в учебный 
процесс банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования» 

Январь – май 
2023 

Анализ состояния 
процесса внедрения в 

учебный процесс банка 
заданий для оценки 

функциональной 
грамотности 

Заместитель 
директора по УВР 

 

15.  Принятие управленческих решений по результатам 
проведенных мероприятий и мониторингов 

До 
28.04.2023 

Корректировка плана 
мероприятий, итоговая 
аналитическая справка 

Директор школы 
Зам директора по 

УВР 
 

 


