
 
 
 
 
 



 

План мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н. Самусенко» 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

 Диагностико-аналитическая деятельность  

1.  Анализ состояния уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся и условий на 

начало учебного года  

Август Зам. директора 

по УВР  

2.  Мониторинг уровня 

сформированности компонентов 

функциональной грамотности  

Декабрь, апрель Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

предметники  

3.  Мониторинг качества подготовки 

обучающихся в форме 

всероссийских проверочных 

работ  

Октябрь, май  Зам. директора 

по УВР 

4.  Диагностика педагогов по 

вопросу затруднений, которые 

связаны с процессами 

формирования и оценки 

функциональной грамотности  

В течение года  Зам. директора 

по УВР  

5.  Организация внутришкольного 

контроля. Качество работы 

проблемно-творческих  групп по 

формированию функциональной 

грамотности  

Декабрь, май  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО  

 Организационная деятельность  

6. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной  

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

7.  Обновление информации о 

проведении диагностических 

процедур по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на официальном 

сайте школы  

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

8.  Обеспечение актуализации 

планов работы ШМО по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО  



9.  Актуализация локальных актов  

школы, которые обеспечивают 

реализацию плана в школе по 

формированию функциональной 

грамотности школьников  

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

10. Включение в учебный план 

спецкурсов, элективных курсов, 

курсов внеурочной деятельности, 

которые направлены на 

формирование функциональной 

грамотности 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

 Информационно-методическая  деятельность 

11. Заседания проблемно-творческих 

групп педагогов с целью обмена 

опытом реализации содержания и 

форм активизации 

межпредметных связей для 

формирования функциональной 

грамотности: «Функциональная 

грамотность», «Читательская 

грамотность», «Математическая 

грамотность», 

«Естественнонаучная 

грамотность», «Глобальные 

компетенции», «Креативное 

мышление»  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

проблемно-

творческих 

групп  

12.  Использование педагогами  на 

платформе РЭШ электронного 

банка тренировочных заданий по 

оценке уровня  

сформированности 

функциональной грамотности 

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 

педагоги-

предметники  

13.  Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 

педагоги-

предметники 

14. Участие в вебинарах, мастер-

классах издательства «Экзамен», 

«Просвещение» по 

формированию функциональной 

грамотности  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 

педагоги-

предметники 

15.  Участие в работе цифровой 

школы «Учи.ру» - формирование 

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 



функциональной грамотности на 

уроках естественнонаучной и 

гуманитарной направленности  

педагоги-

предметники 

16.  Заседания ШМО педагогов с 

целью обмена опытом 

реализации  

  

17.  Проведение родительских 

собраний по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности  

Ноябрь  Классные 

руководители  

18. Проведение школьных 

предметных недель 

Ноябрь 2022-

март 2023 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

19.  Разработка собственных 

диагностических работ, матриц, 

карт наблюдений. Модернизация 

материалов интернет-ресурсов. 

Приобретение научно-

методической литературы  по 

теме формирования 

функциональной грамотности 

 В течение года Учителя-

предметники 

20.  Взаимопосещение уроков с 

целью обмена опытом по 

формированию функциональной 

грамотности 

 В течение года Руководители 

ШМО, 

Учителя-

предметники 

21. Обучение педагогов по 

программам ДПО : 

«Эффективное управление 

процессом формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности на уроках физики» 

10.10.2022 – 

20.10.2022 

МАУ ДПО 

«ЦРО»  

22. Обучение педагогов по 

программам ДПО 

«Формирование естественно-

научной грамотности на уроках 

биологии» 

17.10.2022- 

27.10.2022 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

23. Обучение педагогов по 

программам ДПО 

«Формирование и оценка 

читательской грамотности 

школьника на уровне начального 

общего образования» 

24.10.2022-

03.11.2022 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 



24. Обучение педагогов по 

программам ДПО «Исторический 

источник как инструмент 

формирования читательской 

грамотности школьников на 

уроках истории» 

31.10.2022-

07.11.2022 

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

25. Обучение педагогов по 

программам ДПО «Организация 

финансового просвещения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» 

Январь-февраль 

2023 года  

МАУ ДПО 

«ЦРО» 

26. Участие в мероприятиях по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности в 

проекте «Взаимообучение 

городов»  

В течение года  По плану МАУ 

ДПО «ЦРО»  

 Мероприятия по профилизации общего образования 

26.  Комплектование профильных 

групп на уровне среднего общего 

образования, разработка учебных 

планов профилей  

Август  Заместитель 

директора по 

УВР  

28.  Контроль работы профильных 

групп и реализация учебных 

планов  

В течение года 

по плану ВШК  

Заместитель 

директора по 

УВР 

29. Проведение уроков финансовой 

грамотности, 

профориентационных уроков, 

уроков безопасности  

В течение года  Классные 

руководители, 

педагоги  

30. Анкетирование обучающихся 9 

классов с целью определения 

профилей на следующий 

учебный год  

Март  Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 Мероприятия, направленные на оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

31. Определения уровня 

сформированности 

функциональной грамотности по 

итогам выполнения 

обучающимися  заданий  из 

электронного банка 

тренировочных заданий по 

формированию функциональной 

грамотности, размещенного на 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя –

предметники  



платформе РЭШ  

32. Выполнение заданий по оценке 

сформированности 

функциональной грамотности в 

рамках проведения комплексных 

контрольных работ 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР, учителя –

предметники  

33. Проведение школьной научно-

практической конференции и 

участие в муниципальной 

научно-практических 

мероприятиях для обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

НОУ «Поиск», 

учителя –

предметники  

34. Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и 

др.) 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, учителя –

предметники  
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