
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 school-polessk.ru  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№     Наименование мероприятия Сроки  Ответственные   Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность  

1.1.Организационные мероприятия  

1 Обеспечение разработки и утверждения плана по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся школы на 20220-2023 

учебный год  

 До 01.09.2022 

  

  

Зам. директора Пацина 

Н.В., руководители 

ММО 

Локальные акты МАОУ 

«Полесская СОШ» 

2 Использование в учебном процессе банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской Академии 

образования» 

01.09.2022- 

25.05.2023 

 

Зам. директора Пацина 

Н.В., руководители 

ММО, учителя-

предметники 

Использование банка заданий 
 

 

3 Формирование базы данных обучающихся 8 классов 

2022-2023 учебного года 

До 01 октября 

2022 г. 
Зам. директора Пацина 

Н.В., системный 

администратор Нозадзе 

Я.С. 

Электронная база данных 

обучающихся 

4 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов по 

направлениям; 

1) читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление 

До 01 октября 

2022 г. 
Зам. директора Пацина 

Н.В. 

Электронная база данных 

учителей 



1.2.Мониторинговые мероприятия  

1 Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности в МАОУ «Полесская 

СОШ» 

1 этап 
До 30 января 

2023 г. 
2 этап 

До 31.08.2023 г. 

Зам. директора Пацина Н.В. Отчет по результатам мониторинга 

2 Участие в апробации заданий по Читательской 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования»  

Октябрь-

сентябрь 2022 г. 

Зам. директора Пацина 
Н.В., руководители ММО 

Отчет по результатам мониторинга 

3 Организация и проведение мониторингового 

исследования сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 8 классов 

Октябрь-

сентябрь 2022 г. 

Зам. директора Пацина 
Н.В., руководители ММО 

Отчет по результатам мониторинга 

4 Использование в учебном процессе банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской Академии 

образования» 

01.09.2022- 

25.05.2023 
 

Зам. директора Пацина 

Н.В., руководители 

ММО, учителя-

предметники 

Статистические данные 
 

 

5 Организация и проведение анкетирования учителей 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

оценивании заданий функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов 

Октябрь 2022 г. Зам. директора Пацина 

Н.В., учителя-

предметники, участвующие 

в оценивании заданий 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8 классов 

Отчет о результатах 

анкетирования 

6 Проведение анализа результатов исследования 

уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов  

Декабрь 2022 г.  Зам. директора Пацина Н.В.  Аналитическая справка по 
результатам исследования 
уровня сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся 8 классов 

7 Проведение анкетирования педагогического 

коллектива (выявление трудностей и имеющийся 

положительный опыт по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на уроке, 

во внеурочной деятельности) 

Апрель-май-
2023 г. 

Зам. директора Пацина Н.В., 
руководители ММО, 
учителя-предметники 

Отчет о результатах анкетирования 

1.3.Информационные мероприятия  



1 Организация информационно-просветительской 

работы с педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 
Зам. директора Пацина 

Н.В., руководители ММО, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Совещания, вебинары, собрания 

2 Информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 
Зам. директора Пацина 

Н.В., системный 

администратор Нозадзе 

Я.С. 

 

Публикации на официальных 

сайтах и социальных сетях 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями  

2.1.Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

 

1 Участие в тренингах для учителей по решению заданий 

(из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 

функциональной грамотности обучающихся по 6 

направлениям 

Октябрь 2022 г. Зам. директора Пацина Н.В., 

руководители ММО, 

учителя-предметники  

Не менее 2 тренингов 

2 Формирование и обучение школьных команд по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

В течение года Зам. директора Пацина Н.В., 

Исаева С.В., учителя школы 

Не менее 1 школьных команд 

3 Обучение учителей по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Цифровая инженерия: современные 

аспекты преподавания аддитивных технологий» 

Октябрь 2022 г.- 

ноябрь 2022 г 

Март 2023 г.-

Апрель 2023 г 

Зам. директора Пацина Н.В., 
учителя-предметники: 

Фирсов Ю.С., Никифоров 
А.В., Семиютин В.И. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

4 Обучение учителей по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках русского языка и 

родных языков народов Российской Федерации»  

31 октября – 11 

ноября 2022 г. 

Учителя русского языка: 
Стяпкина Л.А. Жаворонкова 

И.Е. Стяпкина А.М.  
Бычкова Н.В. Драчёва А.М.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5 Обучение учителей по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Использование цифровых лабораторий 

по биологии, физиологии и экологии в проектной 

деятельности» 

Октябрь 2022 г.- 

ноябрь 2022 г 

Март 2023 г.-

Апрель 2023 г 

Зам. директора Пацина Н.В., 
учителя-предметники: 

Бондаренко С.Е., 
Семиютина О.С., Литвинова 

Ю.А. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

6 Организация и проведение методического семинара 

по 

формированию и оценке функциональной 

октябрь-ноябрь зам. директора Пацина 

Н.В. 

семинар 



грамотности школьников (в рамках сетевого 

взаимодействия с МАОУ СОШ №38)  

2.2.Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и ОО по 

вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

 

1 Совещание по организации и проведению оценки 

сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 8 классов по шести направлениям 

(математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности 

и креативному мышлению) 

Октября 2022 г. Зам. директора Пацина 
Н.В., учителя-
предметники 

1 мероприятие 

2 Проведение обучающих семинаров по оцениванию 

заданий функциональной грамотности и выполнение 

оценивания заданий по направлениям: 

1) читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление 

Октябрь - ноябрь 
2022 г. 

Зам. директора Пацина 
Н.В., учителя-
предметники  

1 мероприятие 

3 Семинар-практикум «Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка в 10-11 классах» 

Август 2022 г. Учителя русского языка Участие в семинаре 

4 Педагогическая супервизия «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников» 

Август 2022 г Зам. директора Исаева 
С.В., Драчёва А.М. 

Участие в супервизии 

5 Семинары-практикумы. Формирование 

функциональной грамотности младших школьников по 

русскому языку 

Август 2022 г Зам. директора Исаева 
С.В., Драчёва А.М., 

учителя начальной школы 

Участие в семинарах 

6 Серия практических вебинаров и методических 

мастерских по формированию функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности по 

предметным направлениям, креативному мышлению и 

глобальным компетенциям 

В течение года Зам. директора Пацина 
Н.В., Исаева С.В.,  

учителя-предметники 

Участие педагогов школы в 
вебинарах и мастерских 

2.3.Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке ФГ обучающихся 

 



1 Проведение анкетирования педагогического 

коллектива (выявление трудностей и имеющийся 

положительный опыт по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на уроке, 

во внеурочной деятельности, предложения по 

реализации формирования функциональной 

грамотности обучающихся). 

Апрель-май Зам. директора Пацина 
Н.В., Исаева С.В. 

Отчет о результатах 
анкетирования 

2 Серия вебинаров на тему "Формирование 

функциональной грамотности у младших школьников" 

в рамках проекта "500+" 

Октябрь-ноябрь 
2022 года 

Зам. директора Пацина 
Н.В., Исаева С.В.,  

учителя-предметники 

Участие в вебинарах 

3 Обобщение опыта педагогов школы и 

представление опыта на заседаниях 

межпредметных методических объединений  

Март – апрель 

2023 г. 

Зам. директора Пацина 

Н.В., Исаева С.В., 

руководители ММО 

Заседание межпредметных 

объединений 

2.4.Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 

формированию и оценке ФГ обучающихся 

 

1 Создание методического банка по вопросам 

формирования ФГ (в рамках сетевого 

взаимодействия с МАОУ СОШ №38)   

Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Зам. директора Пацина Н.В. 

учителя-предметники 

Методический банк: сборник 

заданий и конспектов занятий 

2 Формирование методической базы: 

редакция и печать «Тетради-СамоУчки» для 

обучающихся 3-9 классов 2023-2024 

Апрель-август 

2023 г. 

Ответственные за 

формирование ФГ в школе 

Электронная версия «Тетради-

СамоУчки» для обучающихся 3-

9 классов 2023-2024 

III. Работа с обучающимися  

3.1.Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию ФГ  

1 Участие обучающихся в апробации заданий по 

Читательской грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Сентябрь-

октябрь 2022 г.  

Зам. директора Пацина Н.В., 

Нозадзе Я.С., Исаева С.В., 

Мальцева А.И., Драчева 

А.М. Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Отчет по результатам 

мониторинга 

2 Выполнение обучающимися 8 классов 

диагностической работы по оценке функциональной 

грамотности 

Октябрь 2022 г. Зам. директора Пацина 

Н.В., Нозадзе Я.С. 

Классные руководители 

Участие в исследовании 



3 Проведение мониторинга результатов работы по 

сформированной функциональной грамотности 

обучающихся на уроках (проведение контрольных 

(тестовых) работ с использованием заданий из 

международных исследований «TIMSS», «PISA», 

«PIRLS») 

Октябрь 2022 г. зам. директора Пацина 

Н.В., классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

1 мониторинг 

4 Использование в учебном процессе банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 
Сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 
Учителя-предметники Использование рресурсов с 

заданиями 

5 Региональный конкурс детских исследовательских 

проектов «Мы сами открываем чудеса» 

Март 2023 г. Зам. директора Исаева 

С.В., Драчева А.М. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Выявление талантливых 

школьников 1-4 класса в области 

исследовательской деятельности, 

выявление педагогов, владеющих 

методикой формирования у 

обучающихся навыков 

исследовательской деятельности 

6 XIII Всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Ученик XXI века: пробуем силы,  проявляем 

способности» 

Ноябрь 2022 г. - 

апрель 2023 г. 
Зам. директора Исаева 

С.В., Драчева А.М. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Выявление и поддержка 

талантливых учеников и 

инициативных учителей, 

работающих по системе 

«Начальная школа XXI века», 

создание условий для развития 

креативного мышления 

3.2.Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию ФГ  

1 Проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и метапредметные проекты, 

марафоны, квесты, триатлоны и др. мероприятия) 

Сентябрь 2022 г.-

май 2023 г. 
Зам. директора Пацина 

Н.В., Савченко А.В.., 

Исаева С.В.,  Руководители 

ММО, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Не менее 5 мероприятий 

2 Реализация программ ВД для 4 и 9 классов по 

формированию ФГ (в рамках сетевого 

взаимодействия с МАОУ СОШ №38)   

Сентябрь 2022 

г.-май 2023 г. 
Ответственные за 

формирование ФГ в школе 

Реализация программ ВД 

3.3.Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию ФГ 

 



1 Областной туристический слет «Школа безопасности» 

и «Юный спасатель» 
2023 г., и далее 

ежегодно 
Зам. директора Пацина Н.В., 

Савченко А.В.., Исаева С.В.,  

классные руководители 

Участие в мероприятии 

2 Областной слет эковолонтеров 2023 г., и далее 

ежегодно 
Зам. директора Савченко 

А.В.., Исаева С.В.,  

классные руководители 

Участие в мероприятии 

3 Областная школа интеллектуального развития 

«Академия экологии» 
2023 г., и далее 

ежегодно 
Зам. директора Пацина Н.В., 

Савченко А.В.., Исаева С.В.,  

классные руководители 

Участие в мероприятии 

4 Региональный этап Всероссийских конкурсов: 
- «Отечество»; 
- «Подрост»; 

- Юных исследователей окружающей среды 

«Открытия 2030» 

2023 г., и далее 

ежегодно 
Зам. директора Пацина Н.В., 

Савченко А.В.., Исаева С.В.,  

классные руководители 

Участие в мероприятии 

5 Областная серия интеллектуальных игр «Лига квизов» 2022 г., далее 

ежегодно 
Зам. директора Пацина Н.В., 

Савченко А.В.., Исаева С.В.,  

классные руководители 

Участие в мероприятии 

 


