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 План  мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

 

МБОУ «СОШ №9»а.Уляп на 2022-2023 учебный год 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

реализации 

Форма  

реализации 

Категория  

участников 

Ответственные  

 

Результат мероприятия 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка  и  утверждение  плана мероприя-

тий, направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  на 

2022-2023 учебный год 

До 20.09.2022 г. Приказ ОО МБОУ « СОШ №9» 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 План мероприятий, направлен-

ный на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся  на 2022-2023 учеб-

ный год 

1.2. Мероприятия, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

       

1.2.1. Предоставление сведений о Рабочей группе по 

формированию и оценке функциональной гра-

мотности обучающихся по работе  

До 26.09. 2022 г.  Заседание 

педагогического совета 

  Зам.дир. по УВР 

 

Список рабочей группы   

 по формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

       

1.3. Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

       

1.3.1. Актуализация работы школьных команд по 

формированию функциональной грамотности 

школьников 

До 30.09.2022 г. Приказы ОО  Зам.дир. по УВР Отчет рабочей группы по форми-

рованию функциональной гра-

мотности школьников 

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

1.4.1 Мониторинг использования ресурсов портала 

«Электронный банк заданий для оценки функ-

циональной грамотности» (далее - ЭБЗ) 

Ноябрь 2022 г. 

Февраль 2022 г. 

   

 

Зам.дир.по УВР 

учителя-предметники 

 Представлены списки учителей, 

использующих ресурсы портала 

«Электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамот-

ности». 

 

1.4.2. Формирование базы данных педагогических Ноябрь 2022 г.      Сформирована база данных учи-



работников, зарегистрировавшихся на портале 

«Электронный банк заданий для оценки функ-

циональной грамотности» и использующих его 

в своей работе  

приказы ОО  учителя-предметники телей, зарегистрировавшихся на 

портале «Электронный банк зада-

ний для оценки функциональной 

грамотности» 

1.4.3. Проведение постоянно-действующих  методи-

ческих семинаров для учителей начальных 

классов ,учителей- предметников по работе с 

банком заданий для оценки функциональной 

грамотности 

В течение года Семинары-практикумы  

 

Зам.дир. по УВР, руково-

дители МО, 

ответственный за работу 

школьного сайта 

Учебные планы семинаров, отче-

ты о проведенных мероприятиях 

размещены на сайте МБОУ « 

СОШ №9» а.Уляп, в соцсетях 

1.4.4. 

 
Мероприятия по формированию базы дан-

ных обучающихся 8-9 классов 2022–2023 

учебного года 

1 раз в полуго-

дие 

Заседание педагогиче-

ского совета 

 Зам.дир.по УВР, класс-

ные руководители 

 

 Протоколы заседаний пед.совета 

, списки обучающихся 

1.5. Мероприятия по формированию базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного 

года по  направлениям ФГ 

1.5.1. Формирование базы данных учителей, участ-

вующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2022– 

2023 учебного года по  направлениям (чита-

тельская грамотность, математическая грамот-

ность, финансовая грамотность, естественнона-

учная грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

Сентябрь-октябрь Приказы ОО  Зам.дир.пр УВР Списки учителей 8-9 классов 

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

  

1.6.1. Актуализация плана работы школьных МО в 

части фпрмирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихсч 

Сентябрь-октябрь Заседание педагогиче-

ского совета , заседание 

МО 

 

 

 

 

Зам,дир.по УВР , руково-

дители МО 

Скорректирован и размещен на  

сайте школы план работы  мето-

дических объединений 

1.7.  Работа с учителями- предметниками по повышению уровня педагогических компетенций 

1.7.1 Определение уровня компетенций учителя 

начальных классов, работающего в 1 классе, 

учителей математики, русского языка и литера-

туры, географии, биологии, общественных 

дисциплин, работающих в 5 классах, по форми-

рованию функциональной грамотности обуча-

Октябрь Организация он-лайн 

тестирования компе-

тенций учителей на 

платформе «Я Учитель» 

 Зам.дир. по УВР ,учителя-

предметники 

Выявление профессиональных 

дефицитов компетенций учителей 

по формированию функциональ-

ной грамотности обучающихся.  



 

ющихся 

1.7.2  Своевременное  повышение профессионально-

го  квалификации учителей по вопросам фор-

мирования и оценки функциональной грамот-

ности обучающихся 

В тесение года Курсы повышения ква-

лификации 

 Зам.дир. по УВР ,учителя-

предметники 

Повышение педагогического 

мастерства  
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