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К приказу № 148-а     

от   19.09.2022 г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»   

МАОУ «СОШ № 11» НГО на 2022-2023 учебный год                                                                                 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты реализации 

мероприятий 

1.  

Приказ о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Администрация 

школы 

 

До 

27.09.2022 

Приказ о 

разработке плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.  

Разработка  и 

утверждение 

школьного плана 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021-2022 учебный 

год 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

До 

05.10.2022 

План мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2022-

2023 учебный год 

 

3.  

Формирование баз 

данных: 

- учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности и 

ответственных за 

направления; 

- обучающихся 8-9 

классов 

 

Администрация 

школы 

 

 

До 

27.09.2022 

Базы данных: 

- обучающихся 8-9 

классов 2022-2023 

учебного года; 

- учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по 

направлениям и 

ответственных за 

направления по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 



4.  

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Учителя- 

предметники 

 

В течение 

года 

Информация о 

количестве педагогов 

5.  

Родительские 

собрания об 

организации 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

рамках учебного 

процесса (урочное и 

внеурочное время) 

 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь- 

декабрь 

2022 года, 

апрель 2023 

года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

6.  

Использование 

и/или создание 

банка заданий и 

межпредметных 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Банк заданий 

7.  

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности 5-7 

классов 

 

Учителя -

предметники 

 

До 

20.11.2022 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности 5-7 

классов 

8.  

Педсовет по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

 

 

Октябрь 

2022 года – 

март 2023 

года 

Протоколы заседаний. 

9.  

Посещение и анализ 

учебных занятий  в 

целях оценки 

подходов к 

проектированию 

метапредметного 

 

Администрация 

школы, 

учителя -

предметники 

 

Декабрь 

2022 года – 

январь 2023 

года 

Аналитическая 

справка 



содержания и 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

10.  

Проведение 

школьной 

метапредметной 

недели  и научно-

практической 

конференции «Шаги 

в науку» 

 

Учителя -

предметники 

 

Январь 

2023 года 

Аналитический отчет 

11.  

Выполнение заданий 

по оценке 

сформированности 

функциональной 

грамотности в 

рамках мероприятий 

регионального 

мониторинга 

Администрация 

школы, 

учителя -

предметники 

 

По графику 
Справка 

12.  

Анализ результатов 

всероссийских 

проверочных работ 

 

Администрация 

школы, 

учителя -

предметники 

 

Май 2023 

года 

Аналитические 

справки 

13.  

Обобщение 

инновационного 

опыта педагогов и 

обобщение его  на 

педагогическом 

совете. 

 

Администрация 

школы 

 

 

Май 2023 

года 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


