
План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование 

мероприятий/мер 

 

Сроки 

реализации 

 

Участники  Ответственные  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1 Издание приказа, 

регламентирующего разработку и 

утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2022/23 учебный год  

сентябрь  

2022 года  

 Директор  

2 Организация деятельности рабочей 

группы по подготовке и реализации 

плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

сентябрь 

2022 года 

Руководители ВТК Пянзина В. Н., 

Желнина А. А., 

Филиппова Е. В., 

заместители 

директора по УВР  

руководители 

ШМО  

 

3 Организация работы по внедрению в 

учебную деятельность банка заданий 

по оценке функциональной 

грамотности  

В течение 2022-2023 

уч. г.  

Учителя-

предметники 

Пянзина В. Н., 

Желнина А. А., 

заместители 

директора по УВР  

Панкова Р. М., 

Хлопова Е. Г., 

руководители ВТК  

4 Актуализация планов работы 

методических объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся ОУ 

сентябрь  

2022 года 
Учителя-

предметники 

Пянзина В. Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

5 Формирование перечня и заказа 

учебных пособий, необходимых для 

организации работы по повышению 

функциональной грамотности 

обучающихся  

сентябрь 2022 –  

март 2023  

руководители 

ШМО  

 

Нужная Т. В., зав. 

библиотекой; 

руководители 

ШМО 

6 Организация информационно-

просветительской работы с 

общественностью, родителями 

(законными представителями) через 

сайт ОУ по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся ОУ  

сентябрь 2022 –  

сентябрь 2023  

Учителя-

предметники 

Пянзина В. Н., 

Желнина А. А., 

Филиппова Е. В., 

Терещенко В. И., 

заместители 

директора по УВР 

2. Методическая поддержка педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Изучение нормативных и 

методических материалов по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности, 

анализ результатов международных 

исследований (PISA, PIRLS, TIMSS) 

В течение 2022-

2023 уч. г. 

Учителя-

предметники 
Руководители 

ШМО 

2 Участие педагогов ОУ в диагностике 

профессиональных затруднений, 

запросов и потребностей 

педагогических работников 

сентябрь – ноябрь 

2022  

 

Учителя-

предметники 
Пянзина В. Н., 

заместитель 

директора по УВР  

 



3 Формирование/корректировка 

перспективного плана повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников с учетом 

плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 

Сентябрь 2022, май 

2023 

Учителя-

предметники 
Пянзина В. Н., 

заместитель 

директора по УВР  

4 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по 

тематики формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2022-

2023 уч. г. 

Учителя-

предметники 
Пянзина В. Н., 

заместитель 

директора по УВР  

5 Организация и проведение заседаний 

МО по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся.  

в течение 2022/23 

учебного года, (по 

планам МО)  

Учителя-

предметники 
руководители 

ШМО 

6 Использование в работе банка 

заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

В течение 2022-

2023 уч. г. 

Учителя-

предметники 
руководители 

ШМО 

7 Организация мероприятий по 

проведению открытых уроков, 

занятий внеурочной деятельности, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОУ. 

Контроль систематичности и 

эффективности проведения учебных 

занятий по формированию 

функциональной грамотности в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

 Январь-февраль 

2023  

Учителя-

предметники 
Пянзина В. Н., 

Филиппова Е. В., 
заместители 

директора по УВР  

8 Участие в методических семинарах 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры   

Еженедельно на 

виртуальной 

методической 

площадке по 

сопровождению 

развития 

функциональной 

грамотности 

https://iro86.ru/  

Учителя-

предметники 
Пянзина В. Н., 

Желнина А. А., 

Филиппова Е. В., 

заместители 

директора по УВР  

9 Проведение педагогического совета 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности в 

цифровой образовательной среде» 

Январь 2023 Учителя-

предметники, 

администрация 

Администрация  

10 Рассмотрение вопроса на ШМО 

представления педагогического 

опыта на заседаниях ГПС 

Сентябрь 2023 Учителя-

предметники 
руководители 

ШМО 

11 Обобщение и представление 

педагогического опыта (на 

заседаниях ГПС, городских 

педагогических чтениях, семинарах) 

в течение 2022/23 

учебного года 

Учителя-

предметники 
руководители 

ШМО 

3. Организация работы с обучающимися по формированию функциональной грамотности 

1 Внедрение в учебный процесс 

(включая внеурочную деятельность) 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

в течение 2022/23 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Пянзина В. Н., 

Желнина А. А., 
Филиппова Е. В.,  

заместители 

директора по УВР  

2 Внедрение в учебный процесс в течение 2022/23 Учителя- Пянзина В. Н., 

https://iro86.ru/


оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 

деятельность, поиск решения 

проблем, проведение исследований, 

участие в проектной деятельности и 

др. 

учебного года предметники, 

обучающиеся 
Желнина А. А., 

Филиппова Е. В., 

заместители 

директора по УВР  

3 Организация практикумов и других 

форм работы (волонтерство, 

школьное самоуправление) с 

обучающимися по решению 

контекстных задач по учебным 

предметам, в т.ч. в рамках 

организации внеурочной 

деятельности и взаимообучения 

школьников функциональной 

грамотности. 

в течение 2022/23 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Пянзина В. Н., 

Желнина А. А., 

Филиппова Е. В., 

заместители 

директора по УВР  

 
 


