


методических объединений, рабочих 
программ учителя, РВП школы.  

2 Утверждение школьного плана мероприятий 
по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся на 2022-2023 
учебный год 

Скорректировать в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся планы работы на 2022-
2023 учебный год 

Администрация 28.06.2022г 

3 Формирование (корректировка) баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности; 

- обучающихся 5-8 классов 

Сформировать базы данных: 

- обучающихся 5-8 классов 2022-2023 
учебного года; 

- учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности по направлениям. 

Администрация  До 01.09.2022г 

4 Регистрация педагогов, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности, на платформе «Российская 
электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг 
регистрации педагогов на платформе. 

Регистрация в РЭШ Рабочая группа, 
администрация, 
педагоги. 

До 15.05.2022г 

5 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

Учет количества педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Администрация, 
педагоги. 

Октябрь 2022г 



6 Создание и наполнение тематической 
страницы «Функциональная грамотность» на 
сайте МБОУ «Михайловская СОШ» 

Действующий информационно-
методический ресурс по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Рабочая группа. В течение 2022-2023г 

7 Родительский лекторий об организации 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся в рамках учебного процесса 
(урочное и внеурочное время) 

Проведение родительских собраний, 
лекториев. 

Классные руководители В течение 2022-2023г 

8 Внесение изменений в ООП ООО, рабочие 
учебные программы педагогов, программы 
по внеурочной деятельности 

Скорректировать в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся ООП ООО, рабочие 
учебные программы 5-8 классов  

Рабочая группа , 
администрация, педагоги 

До 01.09.2022г 

9 Подготовка базы тестовых заданий (5-8 
классы) для проверки сформированности 
математической, естественнонаучной, 
читательской, финансовой и глобальной 
грамотности 

База тестовых заданий по всем 
направлениям функциональной 
грамотности 

Педагоги, работающие в 
5-8 классах 

 

В течение 2022-23г 

10 Проведение тематических совещаний  
педагогов, ШМО по вопросам формирования 
функциональной грамотности, Участие в  
районных, краевых  семинарах по данному 
направлению. 

Семинары, совещания и тд.( с целью 
повышение уровня 
информированности педагогов) 

Администрация, 
педагоги 

В течение 2022-23г  

 

 

 

11 Посещение и анализ учебных занятий в 
целях оценки подходов к проектированию 
метапредметного содержания и 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Посещение и анализ занятий Рабочая группа, 
администрация, педагоги 

В течение 2022-23г  

 



12 Внедрение в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования» 

Аналитические материалы по итогам 
выполнения заданий 

Педагоги Ноябрь 2022 года – 
апрель 2023 года  

 

13 Конкурс разработок уроков и внеурочных 
занятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Направление лучших разработок на 
региональный фестиваль лучших 
практик 

Педагоги В рамках 
регионального 
конкурса Лучших 
практик. 

14 Участие обучающихся в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 
др.) 

Аналитический отчет об участии   Педагоги, рабочая 
группа. 

В течение учебного 
года согласно срокам 
Минпросвещения 
России 

15 Проведение школьной «метапредметной 
недели ФГ» 

Аналитический отчет о проведенном 
мероприятии 

Педагоги, рабочая 
группа. 

Февраль 2022г 

16 Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ 

Аналитический отчет Аналитические 
материалы (по заданиям по 
функциональной грамотности – 
отдельно) 

Администрация, 
педагоги. 

Июнь 2022 года 

17 Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Аналитические материалы Администрация, 
педагоги. 

Июнь – июль 2022 
года 

18 Анализ результатов итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классе 

Аналитические материалы Администрация, 
педагоги. 

Февраль – март 2022 
года 

19 Мониторинг «Оценка уровня владения 
педагогами технологий формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся» 

Оценка уровня владения педагогами 
технологий формирования ФГ 

Администрация Май 2022 года 



20 Обобщение инновационного опыта 
педагогов (проведение открытых уроков) и 
обобщение его на заседаниях методических 
объединений, 

Обобщение опыта через мастер-
классы, видеофрагменты и тд. 

Администрация, 
руководители ШМО, 
педагоги 

Май 2022г 
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