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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МАОУ "Гимназия", 
на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки  Ожидаемые 
результаты 

Ответствен
ные 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год 

Август, 
2022 

План мероприятий, 
направленных на 
формирование и 

оценку 
функциональной 

грамотности 
обучающихся МАОУ 
"Гимназия", на 2022-

2023 учебный год 

Живцова 
И.Н., 

заместитель 
директора 

по УВР 

2. Организация методического сопровождения 
педагогическихработниковповопросуформированияиоценкифункциональнойгра
мотностиобучающихся 

В течение 
учебного 

года 

Методическоесопрово
ждение 

педагогических 
работников 

Живцова 
И.Н., 

Лужина 
И.А., 

Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 
3. Организацияинформационно-просветительскойработыс 

участникамиобразовательныхотношенийповопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

В течение 
учебногог
ода 

Информационно-
просветительская 

работа 

Живцова 
И.Н., 

Лужина 
И.А., 

Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 



руководител
и кафедр 
классные 

руководител
и 

4.  

Обучение на курсах повышения квалификации  педагогов по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся 
 
 
 

В течение 
учебногог
ода 

Отчет о количестве 
педагогов, прошедших 
повышение 
квалификации по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Лужина 
И.А., 

заместитель 
директора 

по УВР 

5. 
Родительский лекторий об организации формирования функциональной 
грамотности обучающихся в рамках учебного процесса 

Декабрь, 
2022г. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

Классные 
руководител

и 
6. 

Проведение консультаций для педагогических работников по вопросам 
формирования  функциональной грамотности 
 
 

В течение 
учебногог

ода 

Повышение уровня 
информированности 
педагогов 

Живцова 
И.Н., 

Лужина 
И.А., 

Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 
7. 

Тематические заседания предметных кафедр по вопросам формирования  
функциональной грамотности 

Ноябрь, 
2022г 

Протоколы  заседаний 
кафедр, методические 
рекомендации 

Руководител
и кафедр 

8. Педагогический совет «Формирование и оценка функциональной грамотности в 
цифровой образовательной среде» 
 
 

Январь, 
2023г. 

Протокол 
Педагогического 
совета 

Живцова 
И.Н., 

Лужина 
И.А., 



Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 
9. 

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

В течение 
учебногог

ода 

Аналитическая 
справка 

Живцова 
И.Н., 

Лужина 
И.А., 

Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 
10
. 

Участие в методических семинарах различного уровня по направлениям:  
- читательская грамотность;  
- математическая грамотность; 
- естественнонаучная грамотность; 
- финансовая грамотность; 
- глобальные компетенции; 
 - креативное мышление   

В течение 
учебного 

года 

Обобщение опыта, 
повышение 

квалификации 
педагогов 

Живцова 
И.Н., 

Молчанова 
И.В., 

Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 
11
. 

Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование 
функциональной грамотности школьников 
 

В течение 
учебного 

года 

«Читаю в поисках 
смысла» 

«Информационная 
культура» 

«Функциональная 
грамотность» 

«Основы финансовой 
грамотности» 

Учителя-
предметник

и 

12
. 

Внедрение в учебный процесс электронного банка заданий для оценки 
функциональной грамотности обучающихся с портала https://resh.edu.ru/ 

В течение 
учебного 

года 

Аналитические 
материалы по итогам 
выполнения заданий 

Учителя-
предметник

и 



13
. 

Проведение онлайн-уроков финансовой грамотности, уроков цифры, 
профориентационных уроков, уроков безопасности 

В течение 
учебного 

года 

Развитие 
функциональной 
грамотности 
обучающихся  

Классные 
руководител

и, 
Учителя-

предметник
и 

14
. 

Мониторинг качества подготовки учеников школы в формы всероссийских 
проверочных работа 

Апрель- 
май, 

2023г. 

Аналитическая 
справка 

Живцова 
И.Н., 

Лужина 
И.А., 

Семенников 
С.А., 

заместители 
директора 

по УВР 
15
. Организация работы, направленной на совершенствование материально-

технической базы гимназии, позволяющей формировать функциональную 
грамотность обучающихся 

В течение 
года 

Совершенствование 
материально-

технической базы 
гимназии 

Цыпнятова 
Т.И., 

директор 
гимназии 

 


