
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ СОШ №29 им. Героя  

Советского Союза Нагуляна М. К. 

______________Ц. А. Николаева 

Приказ № 174 от 25.11.2022 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза  

Нагуляна М. К. на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Назначение ответственного лица 

за вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ СОШ №29 

им. Героя Советского Союза 

Нагуляна М. К. на 2022-2023 

учебный год 

До 25.11.2022 г. Администрация 

школы 

1.2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий МОБУ СОШ №29 

им. Героя Советского Союза 

Нагуляна М. К., направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

До 28 ноябрь 2022 Администрация 

школы, ответственный 

за вопросы 

формирования ФГ в 

школе 

1.3 Использование банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», ФГБУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений», 

размещенных на портале 

«Российская электронная 

школа» 

Постоянно Администрация 

школы, руководители 

МО, учителя-

предметники 

1.4 Размещение актуальных 

материалов на официальном 

сайте школы в разделе 

«Функциональная грамотность» 

Постоянно Администрация 

школы 



1.5 Организация информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

1.6 Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы, классные 

руководители 

1.7 Проведение муниципального 

марафона функциональной 

грамотности обучающихся 

05.12.2022 г. – 

09.12.2022 г. 

(читательская 

грамотность); 

 

20.02.2023 г. – 

25.02.2023 г. 

(математическая 

грамотность); 

 

03.04.2023 г. – 

07.04.2023 г. 

(естественнонаучная 

грамотность) 

Администрация 

школы, 

ответственный за 

вопросы 

формирование ФГ в 

школе 

1.8 Формирование функциональной 

грамотности при реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

на базе Центра образования 

гуманитарного, цифрового, 

естественнонаучного и 

технического профилей «Точка 

роста» 

В течение  

2022 – 2023 

учебного года 

Администрация 

школы, 

руководитель «Точки 

роста» 

1.9 Внедрение в образовательную 

деятельность заданий по оценке 

функциональной грамотности на 

базе школы (в урочную и 

внеурочную деятельность, 

проектную деятельность, 

факультативы, элективные 

курсы) 

Постоянно Администрация 

школы 

1.10 Анализ реализации плана 

мероприятий,  направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся в МОБУ СОШ 

№29 им. Героя Советского 

Союза Нагуляна М. К. за 2022 – 

2023 учебный год 

До 20.08.2023 г. Администрация 

школы, 

ответственный за 

вопросы 

формирования ФГ в 

школе 



II. Методическая деятельность 
2.1 Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации педагогами 

школы по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По графику ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения» и 

ГБОУ ИРО 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.2 Организация участия 

управленческих команд и 

педагогов школы в вебинарах, 

семинарах, мастер-классах, 

конференциях, конкурсах по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся, 

организованных ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения» и 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

участие в тренингах по решению 

заданий из банка заданий ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» для 

оценки функциональной 

грамотности 

По графику ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения» и 

ГБОУ ИРО, 

ЦНППМ 

Администрация 

школы, руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.3 Методическое сопровождение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов по вопросам оценки, 

совершенствования компетенций 

в области функциональной 

грамотности, сформированных 

ЦНППМ 

В течение  

2022 – 2023 

учебного года 

Администрация 

школы, руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.4 Организация наставничества по 

повышению компетенций 

педагогов в области 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

В течение 

2022– 2023 

учебного года 

Администрация 

школы, руководители 

МО, учителя-

предметники, 

молодые специалисты 

школы 

2.5 Организация участия в 

еженедельном Всероссийском 

семинаре «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности» на платформе 

«Единое содержание общего 

образования», а также в 

региональных методических 

мероприятиях 

 

 

В течение  

2022 – 2023 

учебного года 

Администрация 

школы, руководители 

МО 



2.6 Рассмотрение вопросов 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

заседаний школьных 

методических объединений 

учителей-предметников  

1 раз в квартал Руководители МО, 

учителя-предметники 

2.7 Оценка уровня функциональной 

грамотности обучающихся по 

результатам Всероссийских 

проверочных работ 

до 15.12.2022 г. 

(осенний период  

проведения ВПР), 

до 15.07.2023 г. 

(весенний период  

проведения ВПР) 

Администрация 

школы, руководители 

МО, учителя-

предметники 

2.8 Прохождение диагностических 

работ по функциональной 

грамотности на платформе 

Российской электронной школы 

В течение 

2022 – 2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.9 Проведение тематических недель 

по функциональной грамотности 

Март 2023 Руководители МО, 

учителя-предметники 

2.10 Участие в онлайн-викторинах 

для обучающихся 5, 6 классов по 

финансовой грамотности и в 

проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

В течение 

2022 – 2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.11 Реализация адаптированных 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной и 

естественнонаучной 

направленностей для детей-

инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием 

дистанционных технологий 

В течение 

2022 – 2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

2.12 Транслирование позитивных 

практик использования 

потенциала урочной и 

внеурочной деятельности по 

вопросам функциональной 

грамотности и опыта 

выполнения заданий PISA  

Август 2023 г. Администрация 

школы, руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

И. о. директор МОБУ СОШ №29  

им. Героя Советского Союза Нагуляна М. К.     К. Э. Григорян 
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