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План мероприятий МБОУ ВШ №2 по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 
2022 – 2023 учебный год 

 
Цель: подготовка к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ ВШ №2 
 
Задачи: 
 
1. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся 
2. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
3. Обеспечить проведение апробации диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся на школьном уровне 

 
№  п. п. Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.1.  Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленного  на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся на 2022 - 2023 учебный год  

Май 2022 г. Директор,  
заведующий УКП 

Приказ об утверждении плана 

1.2.  Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся  

В течение 2022-2023 
уч. года 

Директор,  
заведующий УКП 

Отчеты о проведенных 
мероприятиях 

1.3.  Организация и проведение мероприятий по 
внедрению в учебный процесс банка заданий для 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся  

В течение 2022-2023 
уч. года 

педагоги Отчеты о проведенных 
мероприятиях 

1.4.  Рассмотрение вопросов формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся на  педсоветах 

В соответствии с 
планом  

Директор, заведующий 
УКП, педагоги 

Протоколы педсоветов 

1.5.  Организация и проведение информационно-
просветительской работы с родителями, СМИ, 
общественностью по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 

В течение 2022-2023 
уч. года 

Ответственный за ведение 
сайта, педагоги 

Размещение информации на 
официальном сайте , протокол 

родительского собрания 

1.6.  Создание информационно-справочного раздела 
«Функциональная грамотность» на сайте  

Сентябрь 2022 г. Ответственный за ведение 
сайта 

Наполнение, размещение 
новостной информации, 
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актуализация данных раздела 
«Функциональная грамотность» 

на сайте 
II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
2.1.1 Принять участие в практико-ориентированных 

курсах повышения квалификации учителей по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

В соответствии с 
планом графиком 

КГАУ ДПО 
«Камчатский ИРО», 

Академии 
Минпросвещения 

России 

педагоги Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогических 
работников по формированию 
функциональной грамотности 

2.1.2 Проведение тренингов для педагогов по решению 
заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») 
для оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 2022-2023 
уч. года 

Управление образования и 
образовательные 

организации  
Усть-Камчатского района 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогических 
работников  

2.1.3 Проведение мастер-классов, открытых уроков с 
педагогами по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

Декабрь 2022, 
апрель 2023 

Управление образования и 
образовательные 

организации  
Усть-Камчатского района 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогических 
работников 

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

2.2.1 Принять участие в   мероприятиях стажировочных 
площадок на базе образовательных организаций, 
имеющих положительный опыт по формированию 
и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь 2022 г. КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО», администрация 

школы 
 

Обмен опытом педагогов, 
методическая помощь  

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

2.3.1 Принять участие в научно-методических 
мероприятиях по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 2022-2023 
уч. года 

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО, администрация 

школы 
 

Обмен опытом педагогов, 
методическая помощь 

2.3.2 Принять участие в организации и проведении 
совещаний, круглых столов, консультаций с 

В течение 2022-2023 
уч. года 

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО  

Обмен опытом педагогов, 
методическая помощь 
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руководителями образовательных организаций, 
педагогами по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
 
 

Управление образования и 
образовательные 

организации 
Усть-Камчатского района 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

2.4.1 Применять в работе разработки дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации по вопросам формирования и 
оценке функциональной грамотности 

В течение 2022-2023 
уч. года 

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО, 

 Управление образования, 
администрация школы 

 

Разработаны дополнительные 
профессиональные программы 

2.4.2 Следить за публикациями в региональном 
печатном издании «Камчатский педагогический 
вестник» по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 
 
 

В течение 2022-2023 
уч. года 

КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО  

Администрация школы 
 

Изданы статьи 

III. Работа с обучающимися 
3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.1.1 Организация работы по апробации частичного 

внедрения в учебный процесс банка заданий по 
оценке функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» 

В течение 2022-2023 
уч. года. 

Администрация школы, 
педагоги 

Методические рекомендации, 
инструкции по работе с банком 

заданий 
Аналитическая справка, 
Количество педагогов, 

вовлеченных в мероприятия 
3.1.2 Проведение мероприятий с обучающимися по 

формированию функциональной грамотности: 
- ознакомительная беседа с учащимися «Как 
повысить функциональную грамотность?" 
- лекторий по функциональной грамотности 
«Формирование читательской грамотности». 
- круглый стол с учащимися «Финансовая 
грамотность. Заработная плата. Налоги. 
Инвестиции» 

В течение 2022-2023 
уч. года 

Администрация школы, 
педагоги 

Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия 

(9-11 классы) 
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3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
3.2.1 Внедрение  во внеурочную деятельность банка 

заданий по оценке функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» 

В течение 2022-2023 
уч. года 

Администрация школы, 
педагоги 

План внеурочной деятельности 
МБОУ ВШ №2, 

инструкции по работе с банком 
заданий 

3.2.2 Проведение семинаров с педагогами  по 
внедрению во внеурочной деятельности  банка 
заданий по оценке функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Сентябрь 2022, 
Март 2023 

Администрация школы Количество педагогов, 
вовлеченных в мероприятия 

3.2.3 Организация практикумов с обучающимися по 
решению контекстных задач 

Ноябрь 2022, 
февраль 2023 

Педагоги Количество обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия 

 


