
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №  407       от   17.01.2022                     

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности (ФГ) обучающихся МАОУ СФМЛ  на 2022  год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Январь 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, УМР, НШ 

Создание плана, 

приказ, размещение 

на сайте 

 

1.2 Актуализация планов работы 

ШМО, МС, в части 

регулирующей сферу 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

Февраль 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, УМР, НШ, 

руководители 

ШМО 

Планы работы 

ШМО, 

методического 

совета 

 

1.3 Организация 

информационно-

просветительской работы с 

родителями, обучающимися 

по вопросам 

функциональной 

грамотности через сайт, АИС 

Сетевой город 

«Образование», 

родительские собрания, 

консультации. 

В течение 

года 

Администрация

, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Формирование 

позитивного 

восприятия 

участников 

образовательного 

процесса 

формирования и 

оценки ФГ, 

актуализация 

информации на 

сайте лицея по 

вопросу 

«Функциональная 

грамотность» 

 

1.4 Анализ результатов ВПР, 

регионального мониторинга, 

ОГЭ, ЕГЭ, промежуточной 

аттестации в разрезе 

вопросов формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь-август Администрация

, учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Корректировка 

плана ВСОКО 

 

1.5 Мониторинг реализации 

мероприятий плана работы 

Май 2022 Администрация АС  

2. Работа с педагогами  

2.1 Самодиагностика  работы 

педагогов по формированию 

и оценке ФГ обучающихся 

Январь-

февраль 

Педагоги  Самооценка уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов по 

вопросу 
формирования 

функциональной 
грамотности 

учащихся 

 



2.2 Изучение  работы педагогов 

лицея по формированию и 

оценке ФГ обучающихся 

Январь-

февраль 

Администрация Совещание  

Оценка уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов по 

вопросу 
формирования 

функциональной 
грамотности 

учащихся 

 

2.3 Заседания ШМО педагогов с 

целью обмена опытом 

работы по  формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Январь-

февраль 

Руководители 

ШМО 

Рекомендации 

педагогам по 

реализации плана 

 

2.4 Организация участия 

педагогов школы в курсах 

повышения квалификации, 

посвященных формированию 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Администрация

, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

2.5 Актуализация  банка заданий 

и межпредметных 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Освоение 

педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

целью и задачами 

плана 

 

2.6 Внедрение в 

образовательный процесс 

разработанного материала из 

открытого банка заданий и 

технологий с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Освоение 

педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

целью и задачами 

плана 

 

2.7 Рассмотрение на 

педагогический совете 

вопроса: «Как организовать 

образовательную 

деятельность, чтобы 

повысить функциональную 

грамотность школьников» 

Март  Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МС, 

руководители 

ШМО 

Изучение опыта 

работы учителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

 

2.8 Участие в муниципальных 

мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности  

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

2.9 Проведение методических 

мероприятий по обмену 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

Проведение мастер-

классов, 

 



опытом УВР, педагоги выступления на 

педсовете, 

методические 

разработки на 

конкурс 

III. Работа с обучающимися 

3.1 Проведение оценки качества 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся в 8 

классах 

Январь 2022 

г. 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагоги 

Получение данных 

о текущем уровне 

развития ФГ 

 

3.2 Участие учащихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по 

развитию функциональной 

грамотности разных 

возрастных групп под 

руководством педагогов 

В течение 

года 

Администрация

, педагоги 

Получение данных 

о текущем уровне 

развития ФГ 

 

3.3 ВСОКО: качество 

подготовки проектов и 

исследований с учениками 

Май-июнь Администрация  Отчет на совещании 

при директоре о 

результатах 

контроля за работой 

учителей по 

подготовке 

учащихся к защите 

проектов 

 

3.4 Реализация курсов ВУД 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности учащихся 

В течение 

года 

Педагоги  Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

 

3.5 Проведение диагностических 

мероприятий с целью 

мониторинга уровня 

сформированности разных 

видов компетенций в рамках 

функциональной 

грамотности  

Март-май Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

 

 

 

 


