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                                                      Утверждаю 

                                                      Приказ №333 от 03.10. 2022 года 

               Директор ГБОУ СОШ №1 

                                                       города Похвистнево___________Гайнанова В.Р. 

 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

 на 2022-2023 учебный год. 
 

Цель: обеспечить достижение показателя качества образования: 

 доля обучающихся,  достигших порогового уровня всеми 15-летними обучающимися  

( мин.2 уровня) – не ниже 100%; 

 доля хорошо подготовленных учащихся к продолжению образования (3-4 уровни)- не 

менее 40 %; 

 доля выпускников основной школы, демонстрирующих самые высокие результаты (5-6 

уровень)- не менее 11%. 

 

Задачи: 

 осуществлять формирование читательской грамотности  на уроках любой предметной 

направленности; 

 увеличить на уроке и на занятиях внеурочной деятельности  количество учебной 

информации практической направленности, включая неадаптированные тексты в качестве 

основы для самостоятельного поиска новых знаний;  

 использовать практико-ориентированные задачи на уроках и внеурочных занятиях в 

соответствии с измерительными материалами PISA; 

 проводить анализ достижения обучающихся по каждому виду функциональной 

грамотности (читательской, естественнонаучной, математической, финансовой);  

 пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 совершенствовать содержание учебно-методического комплекса образовательного 

процесса. 

 

 

№ 

п/ 

п 

Мероприятие/образовательное событие Сроки 

проведени я 

Исполнител и 

 Организационно-управленческие мероприятия 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год. 

Август- сентябрь        2022 г. Администра ция ОО 

2. Внесение изменений в критерии 

эффективности деятельности педагогов    

ОО в части  результативности  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Август- сентябрь  2022 г. Администра ция ОО 
Члены экспертного 

совета 
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3. Установочные семинары-совещания, 

педагогические советы для педагогов по 

вопросу формирования и оценки 
функциональной грамотности . 

Август- сентябрь  2022г. Администра ция ОО 

4. Внесение изменений в локальные акты ОО 

на основе региональных методических 

подходов: план внеурочной деятельности, 

введение программы внеурочной 

деятельности «Развитие креативного 

мышления обучающихся». 

До 31 августа                              2022 г. Администра ция ОО 

5. Корректировка программы курса 

внеурочной деятельности по развитию 

функциональной грамотности, наполнение 

программы УМК (пособиями на 

бумагоносителях и электронных 

носителях). 

До 31 августа              2022 г. Администра ция ОО 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

6. Формирование групп обучающихся 8-10 

классов15-летнего возраста на момент 

проведения общероссийского 

тестирования в 2022 г.( на 01.10.2022г.)  

До 31 августа             2022 г. Администра ция ОО 

Классные 

руководители 

7. Формирование  базы данных педагогов. 
участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-10 классов. 

До 31 августа              2022 г. Администра ция ОО 

 

8. Размещение рабочих  программ по 

формированию  функциональной 
грамотности на сайте ОО. 

До 31 августа             2022 г. Администра ция ОО 

Техник школы 
 

9. Пополнение фонда оценочных средств, 

учебно-методическими материалами по 

развитию ФГ. 

Постоянно Администра ция ОО 
Педагог-

библиотекарь 

10. Определение технической готовности к 

проведению исследования в компьютерной 

форме в режиме онлайн. 

До 10 сентября 2022 г. Администра ция ОО 
Техник школы 

 

11. Обеспечение прохождения обучающимися 

входной, текущей, итоговой диагностики 

на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/с  целью определения 

уровня сформированности           

функциональной грамотности 

(математическая, читательская, 

естественнонаучная, креативное  

мышление, финансовая). 

Сентябрь-май  2023 г. 

 

Администра ция ОО 

Руководители МО 
Учителя-

предметники 

12. Проведение анализа выполнения заданий 

оценочных процедур ВПР, которые легли 

в основе оценивания показателей 

функциональной грамотности. 

Сентябрь-октябрь 2022 г. Администра ция ОО 

Руководители МО 

Учителя-

предметники 

13. Пополнение библиотечного фонда ОО 

серией изданий «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». 

В течение года Администра ция ОО 
Педагог-

библиотекарь 

https://fg.resh.edu.ru/с
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14. Активация электронных учебных пособий 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 5-9-х классов. 

Сентябрь 2022 г. Администра ция ОО 
Педагог-

библиотекарь 
Учителя-предметники 

15. Организация участия обучающихся  в 

школьных, окружных и региональных 

мониторингах по выявлению уровня 

сформированности ФГ обучающихся. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

16. Организация проектной деятельности 

обучающихся по применению 

практических заданий, связанных с 

функциональной грамотностью. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

17. Организация участия  обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня по развитию функциональной 

грамотности обучающихся . 

 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1 Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью контроля работы 

учителя по формированию ФГ 

В течение учебного года Администра ция ОО 
 

2 Проведение диагностических срезов 

(мониторинга) на предмет выявления 

уровня сформированности  

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

3 Мониторинг использования 

тренировочных заданий интерактивных 
платформ. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Руководители МО 

 

4 Анализ эффективности реализации плана 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023учебный год. 

Июнь, 2023 Администра ция ОО 
Руководители МО 

Учителя-предметники 
 

 
Методическое сопровождение 

 

1 Реализация программ повышения 
квалификации учителей ОО. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
 

2 Индивидуальное консультирование   

педагогов "Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся". 

В течение учебного года Администра ция ОО 

 

3 Сопровождение деятельности ШМО по 

вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 
обучающихся. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
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4. Педагогический совет «Формирование и 

развитие функциональной грамотности 

обучающихся (обмен опытом учителей 

ОО)». 

Ноябрь 2022 г Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

5. Анализ результатов школьных, окружных 

и региональных мониторингов уровня 

сформированности читательской, 

математической, естественнонаучной 

грамотности обучающихся. 

В течение учебного 

года 
Администра ция ОО 

Руководители МО 
Учителя-предметники 

6. Школьный методический семинар-

практикум по формированию ФГ, 

использованию электронного банка 

методических материалов по 

формированию функциональной 

грамотности . 

Январь 2022 Администра ция ОО 

Руководители МО 
Учителя-

предметники 

7. Методическое сопровождение реализации 

курса внеурочной деятельности по 

развитию ФГ обучающихся,  практики 

работы                           с банком заданий по ФГ. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

Руководители МО 

 

 

  

8. Использование оборудования центра 

«Точка Роста» при проведении занятий по 

ФГ. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 
Учителя- предметники 

 

 

9. Планирование, проектирование и 

проведение уроков, занятий внеурочной 

деятельности  направленных на развитие 

функциональной грамотности. 

В течение учебного года Администрация ОО 
Руководители МО 

Учителя- предметники 
 

10. Школьный практико-ориентированный 

семинар "Формирование и развитие 

функциональной грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности". 

Март 2023 Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

11. Изучение и использование передового 

педагогического опыта коллег Самарской 

области и других регионов. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 
Руководители МО 

Учителя- 

предметники 

12 Участие  в методических семинарах по 

формированию, развитию и оценке 

функциональной грамотности различного 

уровня. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Учителя-предметники 

Информационное сопровождение и популяризация 

1. Трансляция педагогического опыта по 

вопросу формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках работы школьных 

методических объединений и иных 

методических мероприятий. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Руководители МО 
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2 Проведение школьных родительских 

собраний. Размещение информации в 

родительских чатах. 

В течение учебного 

года 

Администра ция ОО 
Классные руководители 
 

3 Оформление и содержательное 

наполнения разделов сайта школы по 

направлению формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

Размещение   тематической    информации 

в социальных сетях. 

В течение учебного года Администра ция ОО 
Техник школы 
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