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ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ «Вязовская СШ»,   на 2022/2023 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственны
е 

Планируемый 
результат 

1.Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Издание приказа «По 

формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ «Вязовская   
СШ» в 2022/2023 учебном году» 

Октябрь,
2022 

Руководитель 
ОО 

Организация 
работы по 
повышению 
функциональной  
грамотности 
обучающихся. 

1.2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся МБОУ «Вязовская 
СШ» на 2022/2023 учебный год 
 

Октябрь  Зам.директора 
по УВР 

разработан и 
утвержден План 
мероприятий  
 

1.3 Формирование единых списков 
обучающихся 8-9 классов (с 
указанием фамилии, имени, отчества 
и даты рождения), а также учителей, 
работающих с обучающимися 8-9 
классов общеобразовательных 
организаций (с указанием фамилии, 
имени, отчества и реализуемого 
учебного предмета, курса, 
программы дополнительного 
образования) 

октябрь 
2022г 

Руководитель 
ОО 

Сформированы 
единые списки 
обучающихся 8-9 
классов, а также 
учителей, 
работающих с 
обучающимися 8-
9 классов 
общеобразователь
ных организаций 

1.4 Информирование учеников и их 
родителей о мероприятиях по 
формированию функциональной 
грамотности 

Сентябрь 
Весь год 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

На постоянной 
основе 
проводится 
информационно-
просветительская 
работа по 
вопросам, 
направленным на 
формирование и 
оценку 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

2.Работа с педагогами организации 
 2.1.Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 



2.1.1 Участие в обучении по программам 
дополнительного профессионального 
образования по формированию 
функциональной грамотности у 
обучающихся для отдельных 
категорий педагогических 
работников 

октябрь 
– 
декабрь 
2022 г. 

Зам.директора 
по УВР  

Обучение по 
программам 
дополнительного 
профессиональног
о образования по 
формированию 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся для 
отдельных 
категорий 
педагогических 
работников 
согласно квоте 

2.1.2 Изучение федеральных нормативных 
и методических материалов по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности: 
методологии и критериев оценки 
качества общего образования в 
общеобразовательных организациях 
на основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся, утвержденных 
совместным приказом 
Рособрнадзора, Минпросвещения от 
06.05.2019 № 590/219; 
подходов международного 
сравнительного исследования PISA к 
оценке функциональной 
грамотности: особенности заданий; 
материалов, размещенных на сайте 
ФГБНУ «ИСРО РАО» 

август Заместитель 
директора по 
УВР 
Учителя 5-9-х 
классов 

Изучены 
федеральные 
нормативные и 
методические 
материалы по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

2.1.3 Организация и проведение открытых 
уроков по вопросам формирования и 
оценки функциональной 
грамотности 

В 
течение 
всего 
периода 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Проведены 
открытые уроки 
по вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

 2.2.Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 
образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

2.2.1 Выявление и обобщение успешных 
практик педагогов и 
образовательных организаций  по 
формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Проведена работа 
по выявлению, 
обобщению 
успешных 
практик педагогов 
и 
образовательных 
организаций 

2.2.2 Участие в работе ассоциаций, 
объединений по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Приняли участие 
в работе 
ассоциаций, 
объединений, по 
вопросам 
формирования и 



оценки 
функциональной 
грамотности 

2.2.3 Рассмотрение на семинарах, 
школьных методических 
объединений, родительских 
собраниях вопросов, связанных с 
формированием и оценкой 
функциональной грамотности 
обучающихся 
1.Семинар «Формирование 
функциональной грамотности 
обучающихся» 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 
 
зам.директора 
по УВР  

Проведены 
заседания 
педагогических 
советов по 
вопросам, 
связанных с 
формированием и 
оценкой 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

2.2.4 Использование в образовательном 
процессе банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии образования», 
федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением» 
Федеральный институт 
педагогических измерений 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Использован в 
образовательном 
процессе банк 
заданий для 
оценки 
функциональной 
грамотности, 
размещенных в 
информационно-
коммуникационно
й сети «Интернет» 
по адресам: 
https://fg.resh.edu.r
u, 
http://skiv.instrao.r
u/bank-zadaniy-
dlya-otsenki-
yestestvennonauch
noy-gramotnosti 

2.2.5 Организация работы ШМО учителей 
- предметников по вопросам 
формирования и оценки   
функциональной грамотности    
обучающихся 

В 
течение 
2022/202
3 
учебног
о года 

заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение 
профессиональног
о потенциала в 
вопросах 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

2.2.6 Участие учителей, работающих с 
обучающимися 8-9 классов МБОУ 
«Вязовская СШ», в  мероприятиях по 
проблематике и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

в 
течение 
всего 
периода, 
по 
отдельн
ому 
графику 

заместитель 
директора по 
УВР 

проведены 
методические 
семинары, 
заседания 
методических 
объединений 
учителей 
предметников, а 
также другие 
мероприятия по 
проблематике 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


обучающихся 
2.2.7 Организация образовательного 

процесса в общеобразовательных 
организациях с учетом Концепции 
муниципальной системы оценки 
качества подготовки обучающихся 
образовательных организаций 
Еланского муниципального района 
Волгоградской области (приказ 
Районного отдела образования 
Администрации Еланского района 
Волгоградской области от 19 августа 
2021 г. № 161«Об утверждении 
Концепции муниципальной системы 
оценки качества подготовки 
обучающихся образовательных 
организаций Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области») 

в 
течение 
всего 
периода, 
по 
отдельн
ому 
графику 

Руководитель  
ОО 

Организован 
образовательный 
процесс в 
общеобразователь
ных организациях 
с учетом 
Концепции 
муниципальной 
системы оценки 
качества 
подготовки 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Еланского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

2.2.8 Организация работы по 
профессиональному развитию 
педагогических работников с учетом 
Концепции системы обеспечения 
профессионального развития  
педагогических работников 
Еланского муниципального района 
Волгоградской области(приказ 
Районного отдела образования 
Администрации Еланского района 
Волгоградской областиот 19 августа 
2021 г. № 163 « Об утверждении 
Концепциисистемы обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников в 
Еланском муниципальном районе 
Волгоградской области») 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Организована 
работа по 
профессионально
му развитию 
педагогических 
работников с 
учетом 
Концепции 
системы 
обеспечения 
профессиональног
о развития  
педагогических 
работников 
Еланского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Организация  и проведение 
семинаров, совещаний, 
методических дней  с педагогами 
образовательной организации  по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В 
течение 
всего 
периода 

руководитель 
ОО, 
зам.директора 
по УВР 

Организованы и 
проведены 
мероприятия по 
вопросам  
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

2.3.2 Анализ, интерпретация, принятие 
решений  по результатам 
региональных мониторингов  оценки 
функциональной грамотности 

октябрь 
2022 г. 

Руководитель 
ОО 

Проведен анализ 
по результатам 
региональных 
мониторингов 
оценки 
функциональной 
грамотности, в 



том числе в 
рамках 
индивидуальных 
собеседований с 
руководителями 
образовательных 
организаций 

2.3.3 Участие в массовых мероприятиях 
(школа функциональной 
грамотности, конкурс методических 
материалов и др.) по вопросам 
формирования функциональной 
грамотности 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Приняли участие 
в массовых 
мероприятиях  по 
вопросам 
формирования 
функциональной 
грамотности с 
охватом не менее 
90% от общего 
количества 8-9 
классов 

2.3.4 Участие  на муниципальном и 
школьном уровнях в 
диагностических работах по 
исследованию сформированности у 
обучающихся  метапредметных 
образовательных результатов 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Приняли участие  
на 
муниципальном и 
школьном 
уровнях в 
диагностических 
работах по 
исследованию 
сформированност
и у обучающихся  
метапредметных 
образовательных 
результатов 

 3.Работа с обучающимися 
 3.1.Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 
3.1.1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по оценке функциональной 
грамотности, разработанных 
федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением 
"Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования"(далее именуется 
ФГБНУ "Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования") 

В 
течение 
всего 
периода 

Руководитель 
ОО 

Внедрение в 
учебный процесс 
банк заданий по 
оценке 
функциональной 
грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ 
"Институт 
стратегии 
развития 
образования 
Российской 
академии 
образования"(дале
е именуется—
банк заданий по 
оценке 
функциональной 
грамотности) 

3.1.2 Участие в  региональной 
проверочной работы "Исследование 
функциональной грамотности 

третья 
неделя 
февраля 

Руководитель 
ОО 

В региональной 
проверочной 
работе 



обучающихся общеобразовательных 
организаций" 

2023г. "Исследование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
общеобразователь
ных организаций" 
приняли участие 
школьники 15-
летнего возраста 

 3.2.Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 
функциональной грамотности 

3.2.1 Участие обучающихся школы в 
конкурсах, олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности 
разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам. 
директора по 
УВР, 
Руководители 
ШМО 

Анализ 
результатов 
участия 
обучающихся по 
результатам 
оценивания 
компетенций 
учащихся 

3.2.2 Участие в региональной 
проверочной работе "Исследование 
функциональной грамотности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций" 

третья 
неделя 
февраля 
2023г. 

Районный 
отдел 
образования 
Администрац
ии  Еланского   
муниципальн
ого района 
Волгоградско
й области, 
руководители 
ОО 

Участие в 
региональной 
проверочной 
работе 
"Исследование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
общеобразователь
ных организаций" 
приняли участие 
школьники 15-
летнеговозраста 

 3.3.Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 
формированию функциональной грамотности 

3.3.1 Проведение работы по 
формированию функциональной 
грамотности на базе  центра 
образования «Точка роста» 

В 
течение 
всего 
периода 

Зам.директора 
по УВР 

Проведена работа 
по формированию 
функциональной 
грамотности на 
базе центра 
«Точка роста» 
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