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План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

в МБОУ «Средняя школа № 15» 

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

реализации 

проекта 

Исполнители 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

1. Нормативно-правовое тобеспечение 

1.  Изучение федеральных нормативных и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки ФГ: 

 Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом Рособрнадзора, 

Минпросвещения РФ от 06.05.2019 № 590/219; 

 подходов международного сравнительного исследования PISA к 

оценке функциональной грамотности: особенности заданий; 

 материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и 

оценки функциональной грамотности»; 

 материалов российского исследования TIMSS, PIRLS, PISA 

Октябрь-

ноябрь 2022 

год 

Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов:  

Андреева М.А. 

Мяленко Е.А. 

Хижнякова Е.В. 

 

2.  Разработка плана мероприятий по формированию и оценки 

функциональной грамотности обучащихся ОО на 2022-2023 учебный год 

Октябрь 2022 Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

Разработанный план по 

реализации проекта 

2. Организационно-технологическое сопровождение 

3.  Формирование рабочих групп для работы с обучающимися по 

формированию фунциональной грамотности по направлениям: 

 формирование математической грамотности обучающихся 

 формирование читательской грамотности обучающихся 

 формирование естественнонаучной грамотности обучающихся 

 формирование финансовой грамотности обучающихся 

 формирование глобальных компетенций обучающихся 

 формирование креативного мышление обучающихся 

 

 

Октябрь 2022 Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов:  

Хижнякова Е.В. 

Мяленко Е.А. 

Андреева М.А. 

Макаева Е.Р. 

Хижнякова Е.В.- 

математической 

грамотности 

 

Мяленко Е.А.- 

читательской грамотности,  

креативного мышление 

Андреева М.А.- 

естественнонаучной 

грамотности,  глобальных 

компетенций 

Макаева Е.Р.- финансовой 

грамотности 

4.  Проведение онлайн-тестирования по финансовой грамотности Декабрь 2022 Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

https://disk.yandex.ru/i/9mD

qvCDo3oSuqA  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/554691568/
https://disk.yandex.ru/i/9mDqvCDo3oSuqA
https://disk.yandex.ru/i/9mDqvCDo3oSuqA


Макаева Е.Р. 

5.  Проведение мероприятий (олимпиады, марафона) по функциональной 

грамотности 

Январь-

февраль 2023 

Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов:  

Хижнякова Е.В. 

Мяленко Е.А. 

Андреева М.А. 

Макаева Е.Р. 

 

  6. Создание и ведение  информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 

Октябрь-май Мяленко Е.А. https://школа15пк.рф/fynkc

ionalnaya_ghramotnost  

  7. Ведение информационно-просфетительской работы с родитрелями по 

формированию фунциональной грамотности обучающихся 

В течение года Макаева Е.Р. 

 

Классные 

руководители 

 

  8.  Проведение диагностики на выявление уровня сформированности 

читательской грамотности у обучающихся 5–8-х классов 

Январь Заместитель 

директора по УР 

Педагоги 

Обучающиеся 5-8 

классов 

 

  9.  Анализ результатов регионального исследования формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8 классов (2023)  

Февраль-Март Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов:  

Хижнякова Е.В. 

Мяленко Е.А. 

 

https://школа15пк.рф/fynkcionalnaya_ghramotnost
https://школа15пк.рф/fynkcionalnaya_ghramotnost


Андреева М.А. 

Макаева Е.Р. 

  10.  Защита индивидуальных проектов 9, 11 классы Апрель 2023 Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов:  

Хижнякова Е.В. 

Мяленко Е.А. 

Андреева М.А. 

Макаева Е.Р. 

 

3. Методическое сопровождение 

  11. Прохождение программ (модулей) повышения квалификации для 

педагогических работников ОО по вопросам «Формирование и 

оценивание функциональной грамотности обучающихся» 

В течение года Ответственный за 

функциональную 

грамотность  

Макаева Е.Р. 

 

  12. Участие педагогических работников в обучающих вебинарах по  

вопросам «Формирование и оценивание функциональной грамотности 

обучающихся» 

В течение года Ответственный за 

функциональную 

грамотность  

Макаева Е.Р. 

 

  13. Заседание ШМО по теме «Эффективные педагогические подходы к 

формированию функциональной грамотности обучающихся как 

ключевой ориентир повышения качества образования»  

Март 2023 Ответственный за 

функциональную 

грамотность  

Макаева Е.Р. 

 

  14 . Педсовет «Функциональная грамотность школьника ка актуальный 

результат образования» 

Апрель 2023 Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

 



 

 

 

 

педагогов:  

Хижнякова Е.В. 

Мяленко Е.А. 

Андреева М.А. 

Макаева Е.Р. 

15.  Внедрение в учебны процесс банка заданий по оценке  функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Шаровар А.В. 

 

Руководители 

рабочих групп 

педагогов:  

Хижнякова Е.В. 
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