
Приложение к приказу от 

02.11.2022 № 585 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

в МБОУ «Лицей № 21» на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования и оценки функциональной грамотности (читательской, 

математической, финансовой, естественнонаучной, креативного мышления, глобальных компетенций) 

обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности 

школьников. 

2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества 

образования. 

3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с подходами к 

формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий. 

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

6. Укрепление материально-технической базы лицея и организации системы дополнительного 

образования. 

7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

 

Перечень ожидаемых результатов: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами лицея. 

2. Создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение функциональной (читательской, математической, финансовой, естественнонаучной, 

креативного мышления, глобальных компетенций) грамотности обучающихся.  
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат 

реализации 

Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год 

До 

26.09.2022 

Разработка 

плана 

Директор 

1.2. Определение лиц, ответственных за 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2022-2023 учебном году 

Октябрь 

 2022 года 

Определены 

ответственные лица 

Директор 

1.3. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

Октябрь-

ноябрь  

2022 года 

Приказ об 

утверждении плана 

Директор 

1.4. Информирование обучающихся и 

педагогических работников о 

проводимых мероприятиях в области 

формирования и оценки 

функциональной грамотности.  

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Размещение пресс-

релизов, анонсов на 

официальных сайтах. 

Создание постов в 

социальных сетях по 

вопросам 

функциональной 

грамотности учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР 

2. Кадровые условия и работа с педагогами 

2.1. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

В течение 

учебного года 

 

Использование в 

работе банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской академии 

образования» 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители МО 

2.2. Формирование базы данных учителей и 

учащихся, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности. 

До 

28.10.2022 

Сформирована база 

данных 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители МО 

2.3. Выполнение мероприятий по развитию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся и отчеты о проведенной 

работе МО учителей- предметников 

В течение 

учебного года 

Организована работа 

МО учителей- 

предметников по 

реализации плана 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители МО 

2.4. Проведение мониторинга выполнения 

плана мероприятий по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

ежемесячно Анализ отчетов 

руководителей МО и 

учителей- 

предметников 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители МО 



3 

 

2.5. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Зам.директора по 

УВР 

2.6. Участие в мастер-классах, открытых 

уроках по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности в 

рамках стажировок слушателей курсов 

повышения квалификации и участие в 

тренингах по решению заданий (из 

банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») 

В течение 

учебного года 
Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

решения заданий по 

функциональной 

грамотности 

Зам.директора по 

УВР, педагоги 

3. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных 

организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

3.1. Участие в фестивале опыта 

стажировочных площадок 

Ноябрь 2022 

года 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик педагогов по 

формированию и 

оценке 

математической и 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

руководители МО, 

педагоги 

 

3.2. Организация консультативной помощи 

педагогам в вопросах формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

системы общего 

образования 

Зам.директора по 

УВР 

3.3. Организация и проведение открытого 

занятия для молодых учителей 

информатики «Использование 

информационных технологий при 

формировании финансовой 

грамотности» в МБОУ «СОШ № 33» 

Октябрь 2022 

года 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик 

педагогов 

  руководители МО, 

педагоги 

 

3.4. Организация и проведение семинара 

«Развитие функциональной 

грамотности школьников в 

биологическом и химическом 

образовании» МБОУ «СОШ №31 им. 

А.М. Ломакина» 

Октябрь 2022 

года 

Оказание 

методической 

поддержки педагогам 

 

руководители МО, 

педагоги 

3.5. Организация и проведение семинара 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников на уроках 

географии и во внеурочной 

деятельности» МБОУ «СОШ №29» 

Октябрь 2022 

года 

Выявление, обобщение 

успешных практик 

педагогов 

руководители МО, 

педагоги 
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3.6. Презентация опыта работы школьного 

методического объединения учителей 

математики «Функциональная 

грамотность как средство 

формирования метапредметных 

результатов на уроках 

математики» в «СОШ № 32» 

Ноябрь 2022 

года 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик 

педагогов 

руководители МО, 

педагоги 

3.7. Организация и проведение семинара 

«Индикаторы функциональной 

грамотности и их показатели при 

реализации программ основного и 

общего образования по русскому языку 

и литературе» МБОУ «Гимназия № 25» 

Ноябрь 2022 

года 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик 

педагогов 

руководители МО, 

педагоги 

3.8. Организация и проведение вебинара 

«Развитие функциональной 

грамотности учащихся через 

технологию критического мышления» в 

МБОУ «СОШ №59» 

Январь 2023 

года 

Оказание 

методической 

поддержки педагогам 

руководители МО, 

педагоги 

3.9. Организация и проведение вебинара 

«Формирование вычислительных 

навыков как основа математической 

грамотности» в МБОУ «СОШ № 10» 

Март 2023 

года 

Оказание 

методической 

поддержки педагогам 

руководители МО, 

педагоги 

3.10. Организация и проведение семинара-

практикума «Современные практики 

развития критического мышления и 

смыслового чтения. Смысловые 

стратегии. ТРЕМ» в «СОШ №59» 

Апрель 2023 

года 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик 

педагогов 

руководители МО, 

педагоги 

3.11. Формирование и систематическое 

наполнение материалами вкладки 

«Функциональная грамотность» на 

официальном сайте лицея, организация 

публикаций в социальных сетях 

В течение 

учебного года 

Создание и 

сопровождение 

информационно-

методического 

контента по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Колесникова 

Е.В., старший 

вожатый Рылова 

Е.А., учитель 

Вараева Т.А. 

4. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Участие в научно-практических 

чтениях им. Н.А. Рубакина  

Ноябрь 2022 

года 

Распространение 

эффективных практик 

Замдиректора по 

УВР, педагоги 

4.2. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов финансовой грамотности 

«Финансовая перемена» 

IV квартал 

2022 года 

Транслирование 

успешных практик 

педагогов 

Замдиректора по 

УВР Витовтова 

О.В., учитель 

Филиппова М.А. 
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4.3. Участие в региональной научно- 

практической конференции по 

актуальным вопросам 

формирования развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Апрель- май 

2023 года 

Транслирование 

успешных практик 

педагогов 

Руководители МО, 

педагоги 

 

 

 

 

4.4. Обобщение передового педагогического 

опыта «Формирование и оценивание 

компетенций обучающихся в сфере 

финансовой грамотности» в МБОУ 

«СОШ №30» 

 

В течение 

учебного года 

Распространение 

эффективных практик 

формирования 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

Руководители МО, 

педагоги 

 

 

 

 

  5. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

5.1. Разработка методических рекомендаций 

«Развитие функциональной грамотности 

с целью повышения качества знаний 

обучающихся» 

 

 

Декабрь 2022 

года 

Участие в разработке 

методических 

рекомендаций 

Руководители МО, 

педагоги 

 

5.2. Создание электронного сборника 

программ внеурочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (математика, 

физика, информатика) 

 

В течение 

учебного года 

Участие в создании 

электронного  

сборника программ 

внеурочной 

деятельности 

Руководители МО, 

педагоги 

 

5.3. Создание электронного сборника 

«Интересные приемы быстрого счета 

для жизни» 

В течение 

учебного года 

Участие в создании 

электронного  

сборника  

 

Руководители МО, 

педагоги 

 

5.4. Формирование и использование 

репозитория информационно-

методического банка данных и 

рекомендательной библиографии 

 

 

  

В течение 

учебного года 

Оказание 

методической помощи 

педагогам 

 

 

 

 

Руководители МО, 

педагоги 

 

6. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

6.1. Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по оценке функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Руководители МО, 

педагоги 

 

6.2. Выполнение групповых и 

индивидуальных проектов по тематике 

функциональной грамотности 

(читательской, финансовой, 

математической, естественнонаучной) 

Апрель - май 

2023 года 

Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, 

рефлексии, мотивации 

на познавательную 

деятельность 

Руководители МО, 

педагоги 

 

 

 

 

7. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

7.1. Участие в конкурсах для обучающихся в 

рамках реализации региональной 

программы Курской области «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» 

 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

Развития финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Руководители МО, 

педагоги 
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7.2. Реализация проекта «Читайка» 

(организация интерактивного 

читательского пространства с 

возможностью практического 

использования приемов развития 

читательской грамотности) 

 

В течение 

учебного года 

Повышение уровня 

развития читательской 

грамотности 

обучающихся 

Библиотечный 

центр лицея, 

Чубарова Е.В., 

Толоконина И.В. 

7.3. Участие в областном 

читательском конкурсе «Край мой 

курский, соловьиный» (для 

обучающихся 8-9 классов) 

 

 

Октябрь 2022 

года 

Повышение уровня 

развития читательской 

грамотности 

обучающихся 

Руководитель МО 

Малыхина О.Н., 

педагоги  

7.4. Участие в Кубке Курской области по 

финансовым боям в рамках 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству  

 

Ноябрь 2022 

года 

 Повышение уровня 

развития финансовой 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Витовтова 

О.В., учитель 

Филиппова М.А. 

 

7.5. Участие в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся 

имени Д.И. Менделеева в МБОУ 

«Гимназия № 44» 

Октябрь- 

ноябрь 2022 

года 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Овчинникова 

М.В., руководитель 

НОУ Пикуля А.В. 

7.6. Участие в муниципальном этапе 

фестиваля научно-исследовательских 

работ обучающихся образовательных 

организаций города Курска «Леонардо» 

МБОУ «Гимназия № 44» 

 

Январь 2023 

года 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Овчинникова 

М.В., руководитель 

НОУ Пикуля А.В. 

7.7. Участие в региональном (со 

всероссийским участием) 

детском Фестивале естественных наук 

«ДЕТИ-ДЕТЯМ» в МБОУ «СОШ № 7» 

Март- апрель 

2023 года 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Овчинникова 

М.В., руководитель 

МО Полищук Т.А. 

8. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

8.1. Формирование функциональной 

грамотности в работе 1Т-КУБ в «СОШ 

№ 60» 

В течение 

учебного года 

 Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Витовтова 

О.В., учитель 

Меньшикова Л.А. 

 

8.2. Формирование функциональной 

грамотности в работе 

Кванториума 

В течение 

учебного года 

 Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Замдиректора по 

УВР Витовтова 

О.В., учитель 

Меньшикова Л.А. 
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