
 
 

                                                                                                                                                                                         Приложение  к приказу  

                                                                                                                                                                                          от 23.09.2022 № 125/1  

 
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОУ «Чубаровская начальная школа – детский сад» на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

 

Задачи: 1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 

обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

 

1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

Администрация Август 2022 План мероприятий, 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2022-2023 учебный год 

2.  Формирование рабочей группы с целью 

методической поддержки педагогов школы  

Администрация Октябрь 2022 Приказ 

3.  Организационно-методическая работа по 

формированию банка учебно-методических и 

дидактических материалов, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Руководитель  ШМО В течение учебного года Банк учебно-методических и 

дидактических материалов 

4.  Организация методического сопровождения  

педагогических работников по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

Администрация В течение учебного года Методическое сопровождение 

педагогических работников 



грамотности обучающихся 

5.  Организация информационно-

просветительской работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Администрация В течение учебного года Информационно-

просветительская работа, в том 

числе в онлайн-формате 

6.  Наполнение раздела «Функциональная 

грамотность» на официальном сайте МОУ 

«Чубаровская начальная школа – детский 

сад» 

Ответственный за сайт  В течение учебного года Раздел на официальном сайте 

МОУ «Чубаровская начальная 

школа – детский сад» 

7.  Мероприятия по проведению 

информационно-просветительской работы с 

родителями, СМИ, общественностью по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

Классные 

руководители, сайт 

Декабрь 2022 г., март 

2023 г. 

Протоколы родительских 

собраний 

8.  Мониторинг реализации муниципального 

плана мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций на 2022/2023 учебный год  

Администрация В течение 2022-2023 

учебного года  

Проведение мониторинга 

реализации школьного плана 

мероприятий по формированию 

и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 

2022/2023 учебный год  

2. Работа с педагогами  

1.  Формирование плана курсовой подготовки 

педагогов на 2023-2025 г.г.  

Администрация В течение учебного года Отчет о количестве педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.  Мероприятия по организации наставничества 

с целью повышения уровня учителей по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

Администрация В течение учебного года,  

по отдельному плану 

План 

3.  Мероприятия по организации и проведению 

мастер-классов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности  

Администрация В течение 2022/2023 

учебного года,  

по отдельному плану  

Мастер-классы 

4.  Участие в методических семинарах, в том 

числе онлайн,  для учителей по шести 

направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

Администрация В течение 2022/2023 

учебного года,  

по отдельному плану  

Участие в семинарах 



научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление  

5.  Проведение консультаций для 

педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Администрация В течение учебного года Повышение уровня 

информированности педагогов 

6.  Педагогический совет «Формирование и 

оценка функциональной грамотности в 

цифровой образовательной среде» 

Администрация Февраль  2023 г. Протокол педагогического 

совета 

7.  Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной грамотности 

в рамках «Педагогической мастерской-2023» 

Администрация  

 

Февраль - апрель 2023 г. Аналитическая справка 

8.  Внедрение в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

Педагогические 

работники 

В течение учебного года Аналитические материалы по 

итогам выполнения заданий 

9.  Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 

др.) 

Администрация В течение учебного года Аналитический отчет 

10.  Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ 

Администрация Май 2023 г. Аналитическая справка 

11.  Анализ выполнения Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

Администрация  

 

Май 2023 г. Аналитическая справка 

3. Работа с обучающимися 

1.  Мероприятия по внедрению в учебный 

процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности  

Члены рабочей группы В течение 2022/2023 

учебного года,  

по отдельному плану 

Проведены мероприятия по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности  

2.  Мероприятия по проведению региональных 

мониторинговых исследований по оценке 

функциональной грамотности 

Члены рабочей группы Март 2023 года  Проведены мероприятия по 

проведению региональных 

мониторинговых исследований 

по оценке функциональной 

грамотности 

3.  Мероприятия по развитию оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную деятельность, 

на поиск решения проблем, на проведение 

исследований, участия в проектной 

Члены рабочей группы В течение 2022/2023 

учебного года,  

по отдельному плану 

Проведены мероприятия по 

развитию оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 



деятельности и др.  

 

деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение 

исследований, участия в 

проектной деятельности и др.  

4.  Организация мероприятий с обучающимися 

по проверке уровня функциональной 

грамотности  

 

Члены рабочей группы Ноябрь 2022 Проведены мероприятия с 

обучающимися по проверке 

уровня функциональной 

грамотности  

5.  Проведение КДР по читательской 

грамотности в 4 классе 

Администрация Март 2023 Проведена КДР по читательской 

грамотности в 4 классе. 

Получены данные об уровне 

читательской 

грамотности выпускников 

начальной школы, освоении 

основных групп читательских 

умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, 

класса 

6.  Проведение работ по читательской 

грамотности (художественный и 

информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 

1-3 классов 

Администрация Апрель-май 2023 Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса 

7.  Проведение анализа результатов КДР Администрация Январь-май 2023 Аналитическая  справка 

8.  Анализ результатов мониторинга применения 

банка заданий РЭШ для мониторинга 

сформированности функциональной 

грамотности 

Администрация Ежеквартально В рамках школьной системы 

оценки качества в ОУ проведены 

промежуточные итоги 

мониторинга функциональной 

грамотности на основе банка 

заданий РЭШ 
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