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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МОБУ СОШ № 78 им. Куликова Н.Я. на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Назначение ответственного лица за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

до 25.11.2022 г. Директор Березина Ю.Н. 

2.  Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

до 28.11.2022 г. Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

3.  Использование банка заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», ФГБУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», размещенных на портале 

«Российская электронная школа» 

постоянно Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

4.  Размещение актуальных материалов на официальном сайте 

школы в разделе «Функциональная грамотность» 

постоянно Ответственная за сайт 

Чебуракова Е.В. 

5.  Организация информационной работы со СМИ, в том числе 

в социальных сетях по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Заместитель директора по ВР 

Сирота С.В. 

6.  Участие в муниципальном марафоне функциональной 

грамотности обучающихся 

05.12.2022 г. – 09.12.2022 г. 

(читательская грамотность); 

20.02.2023 г. – 25.02.2023 г. 

(математическая грамотность); 

03.04.2023 г. – 07.04.2023 г. 

Руководители ШМО 



(естественнонаучная 

грамотность) 

7.  Анализ реализации плана мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

до 20.08.2022 г. Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

8.  Внедрение в образовательную деятельность заданий по 

оценке функциональной грамотности (учебные занятия, 

проектная деятельность, элективные курсы) 

постоянно Руководители ШМО 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1.  Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Директор Березина Ю.Н. 

2.  Обеспечение прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам функциональной 

грамотности 

по отдельному графику  

 

Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

3.  Организация участия в еженедельном Всероссийском 

семинаре «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» на платформе «Единое содержание общего 

образования», а также в региональных методических 

мероприятиях 

в течение  

2022 – 2023 учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

4.  Рассмотрение вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в рамках 

заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников  

1 раз в квартал Руководители ШМО 

5.  Оценка уровня функциональной грамотности обучающихся 

по результатам Всероссийских проверочных работ 

до 15.12.2022 г. 

(осенний период  

проведения ВПР), 

до 15.07.2023 г. 

(весенний период  

проведения ВПР) 

Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

6.  Транслирование позитивных школьных практик 

использования потенциала урочной и внеурочной 

деятельности по вопросам функциональной грамотности и 

опыта выполнения заданий PISA  

август 2023 г. Руководители ШМО 

МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1.  Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся:  

 на основе открытого Банка заданий для оценки 

функциональной грамотности портала «Российская 

электронная школа», предоставленных МОНиМП КК. 

1 раз в квартал Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

2.  Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

до 20.08.2023 г. Заместитель директора по УВР 

Шхалахова М.Б. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                              Шхалахова М.Б. 
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