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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» 

на 2022/2023 учебный год 

№ 

/  

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

1 Изучение региональных нормативных и методических 
материалов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности, обучающихся на 
2022/2023 учебный 

 

Постоянно Применение знаний по вопросам 
формирования и оценки функциональной 
грамотности, обучающихся на 2022/2023 
учебный год 

 

Заместитель 
директора по УВР 

2 Разработка приказа об утверждении плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 
2022/2023 учебный год 

10.10.2022 Приказ об утверждении плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 

 

Директор 

3 Организация заседания методического совета по 
вопросу формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Ежеквартально Протокол заседания Заместитель 
директора по УВР 

4 Назначение ответственных по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся 

До 10.10.2022 Приказ о назначении ответственных по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

 

Директор 

5 Проведение входного и итогового тестирования по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся 8 и 9 классов. 

Входное 10-21.10 
2022 

 

  
 

Диагностические работы, проведенные 
МСОКО 

 

Руководитель 

6 Подготовка аналитической справки по результатам 
диагностических работ 

 

    До 25.10.2022 

 

   

Анализ динамики формирования 
функциональной грамотности 

 

Заместитель 
директора по УВР 

 



Документ подписан электронной подписью. 

7 Включение в деятельность проектов 
предпрофессионального образования (агрокласс), 
центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», профильных классов 
образовательных 

   
  

Постоянно  100% охват участников целевой категории 
тематическими мероприятиями 

 

 

 

Методический совет 
школы 

 

 

 

8 

Организация участия обучающихся целевой 
категории в программах и проектах по 
формированию финансовой грамотности 

Постоянно  100% охват участников целевой 
категории тематическими 
мероприятиями 

 

 

 

 

Методический совет 
школы 

 

9 Участие в работе семинаров: 

«Опыт внедрения в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования»  

 

 

 

 

 

Ежеквартально 100% охват участия учителей 
целевой категории 

 

Методический совет 
школы 

10 Проведение открытых уроков учителями школ, 
показывающими высокие результаты работы по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

 

 

По отдельному 
графику 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 

Заместитель директора по 
УВР 

11 Обобщение инновационного опыта педагогов и 
представление опыта на заседаниях школьных 
методических объединений 

 

 

апрель 2023 Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 

 

ШМО 
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     13 Использование заданий функциональной 
грамотности во внеурочной деятельности 

По мере необходимости Анализ результатов участия, 
обучающихся по результатам 
оценивания компетенций учащихся 

Педагог 

организатор 
14 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

школьного и муниципального уровней по развитию 
функциональной грамотности разных возрастных 
групп под руководством педагогов 

В течении года Анализ результатов участия, 
обучающихся по результатам 
оценивания компетенций учащихся 

Заместитель 
директора по УВР 

15 Проведение работы по выявлению, обобщению 
успешных практик педагогов и образовательных 
организаций по формированию и оценке 

  

Постоянно Банк успешных практик Заместитель 
директора по УВР 

16 Принятие управленческих решений по результатам 
проведенных мероприятий и мониторингов 

 

До 30.04.2023 Корректировка плана мероприятий, 
итоговая аналитическая справка 

Директор,  

Заместитель 
директора по УВР 
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