
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ-СОШ №19  

от 09.01.2023 №30 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ №19 

муниципального образования город Армавир 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 2 3 4 5 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ-СОШ 

№19 на 2022-2023 учебный год 

До 10 января  

2023 года 

Администрация и 

руководители ШМО    

План мероприятий, 

утвержденный приказом от 

09.01.2023 №30 

1.2 Участие в методических совещаниях по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

2022 – 2023  

учебный год 

Администрация и 

руководители ШМО   

Повышение уровня 

информированности 

педагогов по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1.3 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями) и общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

2022 – 2023  

учебный год 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Информационно-

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) 

1.4 Организация участия в цикле краевых 

родительских собраний по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся  

По отдельному 

графику 

Администрация, руководители 

ШМО, классные руководители 

Широкое освещение 

вопросов функциональной 

грамотности 



1.5 Участие в проведении Мониторинга 

реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ №19 на 2022-

2023 учебный год 

Ежеквартально Ответственный от ОУ Результаты мониторинга 

1.6 Участие в Мониторинге использования 

диагностического инструментария Банка 

заданий по функциональной грамотности 

платформы «Российская электронная 

школа» 

Ежемесячно Ответственный от ОУ Результаты мониторинга 

2. Работа с педагогами МБОУ-СОШ №19 

2.1 Участие в курсах повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора по УР Повышение квалификации 

педагогов 

2.2 Участие в цикле мастер-классов по 

решению заданий, направленных на 

формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По графику УО 

2022-2023 учебный 

год 

Педагогические работники  

МБОУ-СОШ №19 

Повышение предметно-

методических 

компетентности 

педагогических работников 

2.3 Участие в конкурсе «Формирование 

математической и финансовой 

грамотности в образовательной 

деятельности» 

По графику УО 

Февраль – май 2023 

года  

Педагогические работники 

МБОУ – СОШ № 19 

(учителя математики, 

естествознания) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

2.4  Участие в стратегической сессии 

«Функциональная грамотность. 

Формирование и оценка» 

По графику УО 

Май 2023 года 

Педагогические работники  

МБОУ-СОШ №19 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Мероприятия по внедрению в учебный процесс Банка заданий по оценке функциональной грамотности 

3.1.1 Консультирование по вопросам 

прохождения диагностических работ по 

функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной 

школы 

2022 – 2023  

учебный год 

Ответственный от ОУ Консультативная 

поддержка 

3.1.2 Участие в мероприятиях по внедрению 

банка заданий по оценке функциональной 

2022 – 2023  

учебный год 

Педагогические 

работники  МБОУ-СОШ №19 

Внедрение банка заданий 

по оценке функциональной 



грамотности обучающихся грамотности обучающихся 

в школе 

3.2 Мероприятия по проведению мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности 

3.2.1 Участие в диагностических работах по 

оценке функциональной грамотности на 

платформе «Российская электронная 

школа» 

ежемесячно Педагогические работники Изучение и анализ уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

3.2.2 Участие в массовых мероприятиях по 

формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, лекции, 

межпредметные и метапредметные 

проекты, марафоны, конференции, 

квесты, триатлоны) 

2022-2023 учебный 

год 

Педагогические 

работники  МБОУ-СОШ №19 

Повышение 

функциональной 

грамотности педагогов и 

обучающихся 

3.2.3 Организация и участие в тематических 

неделях по функциональной грамотности 

 - неделя читательской грамотности  

 - неделя математической грамотности 

 - неделя естественно-научной 

грамотности  

 

 

 

23.01 – 27.01 

13.02 – 17.02 

12.03 – 17.03 

Руководители ШМО учителей 

русского языка и литературы, 

математики, физики, химии, 

биологии, географии 

Повышение 

функциональной 

грамотности педагогов и 

обучающихся 

 

 

 

                                      

 

 

Директор МБОУ – СОШ № 19                                                                                                                            Т.Ю. Деревянко 
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