
План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию и оценке функциональ-

ной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотно-

сти. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабаты-

ваемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности» подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для 

обучающихся. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формирова-

нию функциональной грамотности обучающихся. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучаю-

щихся. 

 

№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Сроки Ответственные  Планируемый резуль-

тат 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Издание приказа «Об организации 

работы по повышению функцио-

нальной грамотности обучающихся 

в МБОУ Гимназии №44 в 2022-

2023 учебном  году 

Сентябрь, 

2022 

Жмарёва О.В., 

зам. директора 

по УВР 

Организация работы 

по повышению функ-

циональной грамотно-

сти обучающихся 

1.2. Издание приказа «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных 

на повышение функциональной 

грамотности обучающихся на 

2022-2023 учебном  году» 

Сентябрь, 

2022 

Жмарёва О.В., 

зам. директора 

по УВР 

План мероприятий, 

направленных на по-

вышение функцио-

нальной грамотности 

обучающихся 

1.3. Информирование  обучающихся и 

педагогических работников о про-

водимых мероприятиях по форми-

рованию и оценки  функциональ-

ной грамотности. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР. Шико-

ленко Е.А. 

Елагина Ю.А. 

Ревуненкова 

Т.В. Жмарёва 

О.В. Асадчих 

В.Ю. Воробь-

ева В.В. Тол-

мачева Е.П. 

Организована и прове-

дена информационно-

просветительская ра-

бота с участниками 

образовательных от-

ношений по вопросам 

формирования и 

оценки функциональ-

ной грамотности 

2. Создание условий для развития и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функцио-

нальной грамотности обучающихся 



2.1.1. Участие в мастер-классах, откры-

тых уроках по вопросам формиро-

вания и оценки функциональной 

грамотности в рамках стажировок 

слушателей курсов повышения 

квалификации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР. Шико-

ленко Е.А. 

Елагина Ю.А. 

Ревуненкова 

Т.В. Жмарёва 

О.В. Асадчих 

В.Ю. Воробь-

ева В.В. Тол-

мачева Е.П. 

Совершенствование 

практической подго-

товки учителей в про-

цессе стажировок в 

ОО 

2.1.2. Участие в тренингах по решению 

заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО») для оценки функци-

ональной грамотности обучаю-

щихся в рамках курсов повышения 

квалификации 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР. Шико-

ленко Е.А. 

Елагина Ю.А. 

Ревуненкова 

Т.В. Жмарёва 

О.В. Асадчих 

В.Ю. Воробь-

ева В.В. Тол-

мачева Е.П. 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников в 

области решения зада-

ний по функциональ-

ной грамотности (из 

банка заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО») 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образователь-

ных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.2.1. Организация консультативной по-

мощи педагогам в вопросах форми-

рования функциональной грамот-

ности  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР. Шико-

ленко Е.А. 

Елагина Ю.А. 

Ревуненкова 

Т.В. Жмарёва 

О.В. Асадчих 

В.Ю. Воробь-

ева В.В. Тол-

мачева Е.П. 

Повышение компе-

тентности педагогов в 

вопросах формирова-

ния компонентов 

функциональной гра-

мотности обучаю-

щихся системы об-

щего образования 

2.2.2. Участие в семинаре  «Развитие 

функциональной грамотности 

школьников в биологическом и хи-

мическом образовании» 

Октябрь, 

2022 

«СОШ №31 

им. А.М. Ло-

макина» 

Оказание методиче-

ской поддержки педа-

гогам образователь-

ных организаций по 

вопросам формирова-

ния и оценки  функци-

ональной грамотности  

2.2.3  Участие  в семинаре «Индикаторы 

функциональной грамотности и их 

показатели при реализации про-

грамм основного и общего образо-

вания по русскому языку и литера-

туре» 

Ноябрь, 

2022 

МБОУ «Гим-

назия №25» 

Выявление, обобще-

ние успешных практик 

педагогов и образова-

тельных организаций 

по формированию и 

оценке функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся 



2.2.4. Формирование и систематическое 

наполнение материалами вкладки 

«Функциональная грамотность» на 

официальном сайте Гимназии №44 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Жмарёва О.В. Создание и сопровож-

дение информаци-

онно-методического 

контента по формиро-

ванию и оценке функ-

циональной грамотно-

сти обучающихся  

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 функцио-

нальной грамотности 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР. Шико-

ленко Е.А. 

Елагина Ю.А. 

Ревуненкова 

Т.В. Жмарёва 

О.В. Асадчих 

В.Ю. Воробь-

ева В.В. Тол-

мачева Е.П. 

Оценка уровня функ-

циональной грамотно-

сти школьников  

3.1.2. Организация муниципального 

этапа всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ 

обучающихся имени Д.И. Менде-

леева 

Октябрь-но-

ябрь, 2022 

Минакова 

А.П. 

Повышение уровня 

развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся  

3.1.3. Организация муниципального 

этапа фестиваля научно-исследова-

тельских работ обучающихся обра-

зовательных организаций города 

Курска «Леонардо» 

Январь,2023 Заместители 

директора по 

УВР. Шико-

ленко Е.А. 

Елагина Ю.А. 

Ревуненкова 

Т.В. Жмарёва 

О.В. Асадчих 

В.Ю. Воробь-

ева В.В. Тол-

мачева Е.П. 

Повышение уровня 

развития функцио-

нальной грамотности 

обучающихся  

3.2. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Формирование функциональной 

грамотности в работе  IT-КУБ  

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

МБОУ «СОШ 

№60 им. Ге-

роев курской 

битвы» 

Повышение уровня 

функциональной гра-

мотности обучаю-

щихся в работе  IT-

КУБ 

3.2.2. Формирование функциональной 

грамотности в работе Кванториума 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

МКУ «НМЦ 

г. Курска» 

Повышение уровня 

функциональной гра-

мотности обучаю-

щихся в работе  Кван-

ториума 

 
 
 


