
 

 

 

Приложение №1 к приказу  

МБОУ  СОШ № 13 

от 12.10.2022 г. № 102/1 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ № 13 н.п. Белое Море на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи: 

1. Использовать различные механизмы для реализации мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

2. Повысить уровень квалификации педагогов в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 

3. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса образовательного процесса. 

4. Активизировать роль родителей (законных представителей) в процессе обучения и воспитания детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

 

1. Организационно -управленческая деятельность 

1.1

. 

Изучение федеральных, региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

функциональной грамотности. 

сентябрь 2022  Администрация школы Определение единых подходов, 

направленных на достижение положительной 

динамики результатов формирования 

функциональной грамотности 

1.2

. 

Разработка, утверждение и размещение на 

официальном сайте школы «Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

СОШ № 13 на 2022 – 2023 учебный год» 

октябрь 2022 Администрация школы, 

Администратор сайта 

Выстраивание системной работы по оценке и 

формированию функциональной 

грамотности 

  

1.3

. 

Формирование базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности по 6 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление) 

октябрь 2022 Заместитель директора 

по УВР 

База данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 



1.4 Участие общеобразовательных организаций в 

независимом исследовании качества образования: 

Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4-8 классов 

октябрь 2022, 

апрель-май 

2023 

Заместитель директора 

по УВР 

Получение объективной независимой оценки 

уровня подготовки обучающихся, 

повышение качества образования в ОО 

1.5 Обучение педагогов школы на курсах повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся  

  течение 

учебного года  

Заместитель директора 

по УBP  

Развитие профессиональных компетенций 

учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности учеников  

1.6

. 

Проведение внутришкольного контроля по вопросам 

результативности работы педагогического коллектива 

по вопросу достижения качества образования 

в течение года  Администрация школы Повышение качества образования в ОО 

1.7 Формирование банка данных практик по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся ОО 

ноябрь 2022 – 

март 2023 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО 

учителей-предметников 

Выявление эффективных практик по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

1.8 Проведение совещаний по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

1 раз в четверть Директор школы Контроль и своевременное принятие 

управленческих решений, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся школы 

1.9 Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) по 

вопросам функциональной грамотности 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР, 

Классные руководители 

1-9 классов 

Достижение единого понимания целей 

формирования функциональной грамотности 

у обучающихся 

2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

  

2.1

. 

Участие педагогов школы в методических семинарах 

специалистов АО «Издательство «Просвещение»» для 

учителей ОО по направлениям: 

- читательская грамотность, 

- математическая грамотность, 

- естественнонаучная грамотность, 

- финансовая грамотность, 

- глобальные компетенции, 

- креативное мышление 

по отдельному 

графику 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО 

учителей-предметников 

Повышение компетентности педагогов 

2.2 Участие педагогов школы в семинарах, методических 

мастерских по темам:  

- «Модель работы школы по формированию 

 

 

ноябрь 2022 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО 

Повышение компетентности педагогов, 

внедрение современных технологий, 

методов и приемов по формированию 



функциональной грамотности», 

- «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики» 

- «Методические особенности формирования 

читательской грамотности средствами преподавания 

русского языка и литературы», 

- «Смысловое чтение как один из способов 

формирования функциональной грамотности на 

уроках английского языка на разных этапах 

обучения», 

- «Эффективные алгоритмы решения заданий 

повышенной сложности по информатике как 

инструмент достижения предметных результатов 

обучающимися» 

 

январь 2023 

 

февраль 2023 

 

 

февраль 2023 

 

 

 

март 2023 

 

учителей-предметников функциональной грамотности обучающихся 

2.3 Участие педагогов школы в методических днях в ОО 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности у обучающихся 

декабрь 2022 

март 2023 

апрель 2023 

Заместитель директора 

по УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

2.4 Участие педагогов школы в муниципальной научно-

практической конференции «Инновационные 

процессы в системе образования Кандалакшского 

района: подводим итоги, определяем перспективы»   

март 2023 Заместитель директора 

по УВР 

Выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта в 

области формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.5 Участие педагогов школы в областных семинарах, 

вебинарах, видеоконференциях для педагогических 

работников по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учащихся и т.д. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Повышение качества образования в ОО 

2.6 Участие в семинарах, проводимых специалистами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (информация 

размещена на сайте Единое содержание общего 

образования (https://edsoo.ru/) 

еженедельно по 

пятницам в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

2.7 Участие в региональном мониторинге формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

декабрь 2022 г. Заместитель директора 

по УВР  

Организация контроля за качеством 

образования в ОО 

2.8 Организация работы методического объединения 

учителей-предметников по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности: 

-Формирование и оценка функциональной 

 

 

Руководитель МО 

учителей-предметников 

Повышение профессионального потенциала 

в вопросах формирования и оценки 

функциональной грамотности 

https://edsoo.ru/


грамотности обучающихся на уроках гуманитарного 

цикла; 

- Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся на уроках естественно-

научного цикла; 

-методический месячник «Путь к успеху через 

творчество учителя и ученика» 

Декабрь 2022 

 

Февраль 2023 

 

Март 2023 

  

3. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности 

3.1 Проведение мониторинга уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

1 квартал 2023 Заместитель директора 

по УВР 

 

Выявление уровня сформированности 

компонентов функциональной грамотности 

у учащихся 

3.2 Включение в учебный план факультативов, курсов 

внеурочной деятельности, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

август - 

сентябрь 2022 

Заместитель директора 

по УВР 

Повышение качества образования 

обучающихся 

3.3 Проведение факультативов, внеурочных курсов, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности обучающихся: факультатив «По 

ступенькам финансовой грамотности» (4 класс); 

внеурочный курс «Почитай-ка» (1/2, 3/4 классы); 

внеурочный курс «По ступенькам финансовой 

грамотности» (1, 5 классы); внеурочный курс 

«Формирование естественно-научной грамотности» 

(7 класс) 

в течение года Педагоги школы Повышение качества образования 

обучающихся 

3.4 Участие в массовых мероприятий по формированию 

функциональной грамотности: 

- открытые онлайн уроки на Всероссийском форуме 

«ПроеКТОрия», 

- олимпиады, конкурсы, Хакатон, 

- Онлайн-уроки финансовой грамотности 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Повышение у обучающихся мотивации к 

обучению, повышение качества 

образования обучающихся школы 

3.5 Работа по коррекции дефицитов обучающихся в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Преодоление дефицитов на основе 

диагностики достижений обучающихся 

4. Аналитическая деятельность 

  



4.1

. 

Подготовка аналитической записки по результатам 

мониторинга облученности педагогов, участвующих в 

формировании и оценке функциональной грамотности 

обучающихся, по программам повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности 

июнь 2023 Администрация школы Анализ динамики повышения 

квалификации педагогов 

4.2

. 

Принятие управленческих решений по результатам 

проведенных мероприятий и мониторингов 

июнь 2023 Администрация школы Проектирование и реализация комплекса 

мер по формированию функциональной 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Владимира Васильевича Козлова»  
н.п. Белое Море 

 

П Р И КА 3 

 

12.10.2022 № 102/1 

 

Об утверждении плана мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ № 13  

 
 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Мурманской 

области от 26.09.2022 № 1513 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций Мурманской области, на 2022/2023 учебный год», 
приказом Управления образования администрации муниципального образования 
Кандалакшский район «Об утверждении  плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования кандалакшский район, на 
2022-2023 учебный год» от 10.10.2022 N 2013, в целях реализации федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в части развития 
системы формирования функциональной грамотности учащихся МБОУ СОШ №13 

 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить План мероприятий, направленный на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год (Приложение №1). 

2. Тарасовой Э.Э. учителю начальных классов ответственному за размещение 
информации на официальном сайте школы опубликовать настоящий приказ на сайте 
МБОУ СОШ № 13 в срок до 23.10.2022года. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 
Директор МБОУ  СОШ № 1 3  ___________________ Л.Н. Богданова 
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