
 

 

 

 

 

Утверждаю 

___________директор МБОУ СОШ № 1 

им. М.Ю. Лермонтова 

Д.В. Васюткин 

Приложение к приказу  

от 30.08.2022 г. № 141 
План мероприятий, направленных на повышение всех уровней функциональной грамотности (читательской, 

математической и естественнонаучной, финансовая, глобальные компетенции и креативное мышление) 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности  среди обучающихся МБОУ СОШ № 1 им. 

М.Ю. Лермонтова посредством актуализации межпредметных связей в образовательной деятельности. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных 

мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в 

федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) 

подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий для 

обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 



6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

5. Повышение качества образования 

№ 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

Состав участников Ответственный Прогнозируемый результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся 

(ООП ОО, муниципальные договоры, программа развития ОО и т.д.) 

1. 

Подготовка изменений в  ООП ООО 

(план и программы внеурочной 

деятельности, планируемые 

результаты, программа воспитания и 

социализации, рабочие программы по 

предметам) 

До 01.10.2022 

Рабочая группа: 

члены НМС, 

руководители МО 

заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Заместители 

директора по УВР, 

НМР и ВР 

ООП ООО в новой 

редакции 

2. 

Подготовка изменений  дополнений в 

локальные акты ОО (положения о 

ВСОКО, об оплате труда работников 

До 10.09.2022 

Директор, 

заместители 

директора, 

Директор 
Локальные акты в новой 

редакции 



ОО) председатель ПК 

4. 

Разработка Перспективного плана 

профессионального развития 

педагогических работников школы по 

формированию функциональной 

грамотности 

До 01.10.2022 

Рабочая группа:  

директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО,  

члены НМС 

Директор Перспективный план 

5. 

Разработка и утверждение «Дорожной 

карты» по обеспечению процесса 

перехода к формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 30.09.2022 

Рабочая группа:  

директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО,  

члены НМС 

Директор «Дорожная карта» 

6 
Обеспечение учебно-методическими 

материалами  
В течение года 

Рабочая группа:  

директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО,  

члены НМС 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Банк учебно-

методическими 

материалами 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого 

взаимодействия и т.п.) 

1 
Проведение анкетирования 

педагогического коллектива 
Октябрь 

Заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Выявление трудностей и 

имеющегося 

положительного опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

предложения по 

организации деятельности 

для формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2. Изучение методик и опыта Октябрь-апрель Заместители Использование 



международных исследований PISA. 

TIMSS, PIRLS, методик оценки 

ключевых компетенций обучающихся 

директора по УВР, 

руководители МО 

системы 

формирования 

функциональной 

грамотности из 

опыта 

международных 

исследований, 

создание банка 

заданий 

3. 

Включение в содержание уроков 

заданий из международных 

исследований «TIMSS», 

«PISA», «PIRLS» 

В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

4. 
Организация участия в сетевом 

взаимодействии 
В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Обмен опытом по 

вопросам развития 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

школьников 

5. 

Формирование базы тестовых заданий 

для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской грамотностей 

В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Создание базы 

заданий для 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

6. 

Проведение практико-

ориентированного 

семинара по формированию и 

способам оценки функциональной 

грамотности 

Декабрь, 2022  

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Использование в 

работе учителей-

предметников 

различных 

способов оценки 

функциональной 

грамотности 

7. 
Внедрение курса внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» в 5-9 классах 

В течение года 
Учителя-

предметники, 

Формирование 

функциональной 

грамотности 



классные 

руководители 

обучающихся 

8. 

Консультирование родителей  по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной 

грамотности школьников 

В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности у 

обучающихся 

1. 

Повышение квалификации учителей 

предметников, классных 

руководителей по 

программе «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений» 

В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Директор 
Повышение квалификации 

педработников 

2. 

Повышение квалификации 

административной команды школы 

по программе «Управление 

личностно-развивающей средой» 

В течение года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Директор 
Повышение квалификации 

управленческой команды 

3. 

Организация деятельности школьных 

проблемных групп (математической, 

естественнонаучной, читательской , 

финансовой грамотностей, 

глобальных компетенций и 

креативного мышления) 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководителя МО, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Директор 

Организация 

взаимодействия внутри 

педколлектива 

4. 

Взаимодействие МО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Выработка системы оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

5. 
Консультирование педагогов по 

вопросам формирования и оценки 
В течение года Заместители Заместители Использование в работе 



функциональной 

грамотности школьников 

директора по УВР, 

руководители МО 

директора по УВР, 

НМР и ВР 

учителей-предметников 

различных способов оценки 

функциональной 

грамотности 

6. 

Организация участия в 

конференциях, фестивалях 

разных уровней по 

представлению  опыта 

развития и оценки 

функциональной 

грамотности школьников 

В течение 

года 
Учителя- 

предметники 

Заместители 

директора по УВР, 

НМР и ВР 

Обмен опытом по 

вопросам развития и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования   

(введение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) 

1. 

Проведение первичных и 

повторных  диагностических 

срезов на предмет выявления 

уровня сформированности 

читательской грамотности 

(для обучающихся) 

Ноябрь, 2022  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Выявление уровня 

читательской 

грамотности 

обучающихся 5-9 

классов, 

определение 

трудностей 

2. 

Проведение диагностических 

срезов на предмет выявления 

динамики уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

(для обучающихся) 

Апрель, 

2023 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Определение 

динамики 

формирования 

уровня 

читательской 

грамотности 

обучающихся 5-9 

классов, 

определение 

трудностей 

3. 

Проведение 

диагностических работ по 

оценке уровня 

сформированности 

Апрель – 

май 2023  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО 

Заместители 

директора по УВР  и 

ВР 

Определение уровня 

сформированности 

математической, 

естественнонаучной 



математической, 

естественнонаучной, 

грамотностей, креативного 

мышления (обучающиеся 2-

8 классов) 

грамотностей, 

креативного 

мышления 

(обучающиеся  2-8 

классов) 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1. 

Мониторинговые исследования 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 раз в полугодие 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Повышение уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2. 

Мониторинговые исследования 

профессиональных компетенций 

педработников по вопросам 

формирования основ функциональной 

грамотности 

Май, 2023 
Заместители 

директора по УВР 
Директор 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педработников по вопросам 

формирования основ 

функциональной 

грамотности 

3. 

Создание информационного ресурса 

(страница на школьном сайте), 

отражающего деятельность по 

развитию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся школы 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

администратор 

сайта 

Директор 

Обеспечение свободного 

доступа к информации о 

ходе формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

и трансляции 

положительного опыта 

 

 

 

 

 

 

 


