
План мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ №1 имени А.Г. Сапрунова 

на 2022-2023 учебный год 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Форма 

реализации 
Категория 
участников 

Ответственные 
исполнители 

Результат мероприятия 

I Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне МБОУ СОШ №1 имени А.Г. 

Сапрунова 

1.1.1. Разработка и утверждение планов 
общеобразовательных организаций, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
школьников на 2022-2023 учебный год 

до 30.09.2022 г. Приказ ОО руководитель ОО, 
учителя-

предметники 

Зам.директора по 
УВР Сапельникова 
Н.Н., руководители 

ШМО 

Планы работы ОО по фор-
мированию и развитию 

функциональной грамотно-
сти обучающихся 

(размещение на сайте ОО) 

1.1.2. Формирование базы данных 
обучающихся 8- 9 классов 2022 -2023 
учебного года. Организация внедрения 
в учебный процесс банка заданий по 
функциональной грамотности 

Сентябрь 

2022 г. 

Приказы ОО Учителя, 
работающие 

в 8-9 классах и обу-
чающиеся 8-9 

классов 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н. 

Списки обучающихся в 8-9 
классах в 2022-2023 уч. 

году 

1.1.3. Участие в методических семинарах по 
вопросам внедрения в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной грамотности 

В течение 

года 

Семинары Учителя, 
работающие в 8-9 

классах 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н., руководители 

ШМО 

Участие в методических 
семинарах 

1.2. Мероприятия по внедрению в учебный процесс сетевых образовательных программ по развитию функциональной грамотности 

1.2.1. Участие в разработке сетевых 
образовательных программ (далее - 
СОП) по развитию функциональной 
грамотности 

В течение 

года 

Сетевая образова-
тельная 

программа 

Учителя, 
работающие в 8-9 

классах 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н., руководители 

ШМО 

Разработаны сетевые 
образовательные 

программы 

1.2.2. Реализация сетевых образовательных 
программ по развитию 
функциональной грамотности 

В течение 

года 

Семинары, 
вебинары 

Учителя, 
работающие в 8-9 

классах 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н., руководители 

ШМО 

Отчеты о проведенных 
мероприятиях 



1.3. Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся 

1.3.1. Мониторинг использования ресурсов 
портала «Электронный банк заданий 
для оценки функциональной 
грамотности» (далее - ЭБЗ) 

Еженедельно письмо УО учителя- 
предметники 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н., руководители 

ШМО 

списки учителей, 
использующих ресурсы 
портала «Электронный 
банк заданий для оценки 
функциональной грамотно-
сти» 

1.3.2. Участие в постоянно-действующем 
методическом семинаре-практикуме 
для учителей по работе с банком 
заданий для оценки функциональной 
грамотности 

В течение 

года 

Семинары- 
практикумы 

учителя- 
предметники 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н., руководители 

ШМО 

Участие в семинарах 

1.4. Мероприятия по актуализации планов работы муниципальных районных методических объединений в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

1.4.1. Актуализация планов работы школьных 
методических служб в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности обу-
чающихся 

 Сентябрь 2022 

г. 

Заседание 

школьного 

методсовета 

методсовет Зам.директора по 
УВР 

Сапельникова 
Н.Н., 

руководители 
ШМО 

Скорректированы планы 
работы с планами УО 

1.4.2. Тематические заседания школьных 
методических объединений по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 

В течение года Заседания ШМО Члены ШМО Зам.директора по 
УВР 

Сапельникова 
Н.Н., 

руководители 
ШМО 

Протоколы заседаний 
ШМО 

1.5. Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам формирования функциональной грамотности - 



1.5.1. Создание информационных ресурсов на 
сайте ОО для информационно - 
просветительской работы с родителями 
по вопросам функциональной 
грамотности средствами массовой 
информации 

В течение 

года 

Вебинары, 
консультации 

Родители 
обучающихся ОО  

Зам.директора по 
УВР Сапельникова 
Н.Н., руководители 
ШМО 

Актуализацияраздела 
«Функциональная 
грамотность» на сайте ОО 
для информационно - 
просветительской работы с 
родителями по вопросам 
функциональной 
грамотности средствами 
массовой информации 

1.5.2. Проведение родительских собраний по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности для 
родителей обучающихся 

В течение 

года 

Родительские со-
брания 

Классные 
руководители, 

родители обучаю-
щихся  

Зам.директора по 
УВР Сапельникова 
Н.Н. 

Проведение родительских 
собраний 

1.6. Мероприятия по проведению мониторинга исполнения плана ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучаю-
щихся 

1.6.1. Проведение мониторинга исполнения 
плана по формированию и оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Постоянно Мониторинг Зам.директора по 
УВР Сапельникова 

Н.Н. 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н. 

Аналитическая справка по 
итогам мониторинга 
исполнения плана по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности обучающихся  

1.6.2. Анализ реализации плана мероприятий 
ОО по оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций на 
2022-2023 учебный год. Обсуждение 
результатов 

Август 2022 

г. 

Педагогический 
совет 

Зам.директора по 
УВР Сапельникова 
Н.Н., руководители 
ШМО 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н. 

Отчет о реализации  плана 
мероприятий по 

формированию и оценке 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

1.7. Мероприятия по проведению мониторинга содержания внеурочной и воспитательной деятельности образовательной организации 

1.7.1. Проведение мониторинга содержания 
внеурочной и воспитательной 
деятельности образовательной 
организации 

В течение 

года 

Мониторинг Зам.директора по ВР 

учителя-

предметники 

Зам.директора по 

ВР  

Проведен мониторинг со-
держания внеурочной и 
воспитательной 
деятельности 
образовательной 
организации 

II.Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 



2.1.1. Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.1.1 Определение уровня компетенций 
учителей по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 

года 

Организация 
онлайн - 

тестирования ком-
петенций 

учителей на 
платформе «Я 

Учитель» 

Учителя, работа-
ющие в 5 классах 

Зам.директора по 

УВР Сапельникова 

Н.Н. 

Выявление профессиональ-
ных дефицитов 
компетенций учителей по 
формированию 
функциональной грамотно-
сти обучающихся, 
сведения о педагогических 
работниках, прошедших 
онлайн- тестирование 

2.1.2. Мероприятия по организации участия в практико-ориентированных курсах повышения квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.2.1 Организация участия в практико- 
ориентированных курсах повышения 
квалификации для учителей, 
участвующих в формировании 
функциональной грамотности по шести 
направлениям (читательская, 
математическая, естественно-научная, 
финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление!) 

В течение 

года 

Очные курсы 
повышения 

квалификации, с 
применением 

дистанционных 
технологий 

Учителя, 
участвующие в 
формировании 

функциональной 
грамотности по 

шести 
направлениям 

Зам.директора по 
УВР Сапельникова 

Н.Н. 

Информация о курсах 
повышения квалификации 

2.1.3. Мероприятия по формированию команд по вопросам формирования и оценке функциональной грамотности 

2.1.3.1 Формирование школьных команд по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности 

Сентябрь 

2022 г. 

Приказы ОО Учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УВР 

Сапельникова 

Н.Н.                                     

Сформированы списки 

школьных команд, 

участвующих в 

формировании и оценке 

функциональной 

грамотности 

2.2.1 Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических порталов по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.1.1 Информационно-методическое 
сопровождение по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение года Размещение 
информационно- 

методических 
материалов 

Ответственный за 
ведение сайта 

Зам.директора по 
УВР Сапельникова 

Н.Н.                                     

Публикации на сайте ОО 

 III. Работа с обучающимися 



3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности 

3.1.1.1 Организация внедрения в учебный 
процесс электронного банка заданий 
для оценки формирования 
функциональной грамотности 
школьников 

Сентябрь 2022 
г. Май 2023 г. 

Электронный банк 
заданий 

Учителя-

предметники 

Зам.директора по 

УВР 

Сапельникова 

Н.Н.                                     

Отчеты ШМО о 
внедрении в учебный 
процесс электронного 
банка заданий для оценки 
формирования функ-
циональной грамотности 
школьников 

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

3.2.1. Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 

3.2.1.1 Внедрение в образовательный процесс 
программ внеурочной деятельности по 
функциональной грамотности на 
2022/2023 учебный год с 
использованием банка заданий по 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение года Приказы ОО, про-
граммы по 
внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся ОО Зам.директора по 

ВР  

Разработаны программы 
внеурочной деятельности 
по функциональной 
грамотности на 2022/2023 
учебный год с 
использованием банка 
заданий по оценке 
функциональной 
грамотности  

3.2.1.2 Организация помощи обучающимся, 
имеющим трудности в обучении, 
развитии и социальной адаптации в 
части их функциональной грамотности 

В течение учеб-
ного года 

Приказы ОО, про-
граммы по 
внеурочной 

деятельности 

Обучающиеся ОО Зам.директора по 

ВР  

Разработаны и реализуются 
программы внеурочной 

деятельности.  

 


