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План мероприятий,  

направленных на повышение уровней читательской, математической, естественнонаучной грамотностей  и 

исключение рисков ученической неуспешности МКОУ СОШ №11 на 2022-2023 учебный год 
 

                                                                                                                                            
№ План мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Прогнозируемый результат 

1. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
читательской, математической, 
естественнонаучной грамотностей  и 
исключение рисков ученической неуспешности 
на 2022-2023уч. год 

Август 2022г. Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

Утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку читательской, математической, 

естественнонаучной грамотностей  и 

исключение рисков ученической 

неуспешности на 2022-2023уч. год . 

Принятие своевременных мер 

,направленных на обеспечение 

качественного образования 

1.2 Ознакомление с нормативными и 
методическими документами для 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся 

Август 2022г. заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

Создание нормативных и 

методических документов для 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Повышение качества образования. 

1.3 Реализация методических рекомендаций по 
внедрению в учебный процесс заданий для 
оценки функциональной грамотности с 
использованием материалов из открытого 

В течение 

2022\2023 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

Использование всеми педагогами 

методических рекомендаций в своей 

работе 



электронного банка заданий 

1.4 Включение в учебный план и реализация 
спецкурсов, элективных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, направленных 
на формирование функциональной 
грамотности учеников 

В течение 

2022\2023 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Повышение уровня функциональной 

грамотности учеников 

1.5 Сопровождение на официальном сайте школы 
информационной вкладки по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся 

В течение 

2022\2023 

учебного 

года. 

Ответственный за 

работу сайта 

Информационное обеспечение 

деятельности по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

1.6 Формирование базы данных обучающихся 5-9 
классов 2022/2023 учебного года, 
участвующих  в мероприятиях по 
формированию функциональной грамотности 
по шести направлениям (читательская 
компетенция, математическая компетенция, 
естественнонаучная компетенция, финансовая 
компетенция, глобальные компетенции, 
креативное мышление) 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

Определение контингента 

обучающихся для анализа 

эффективности мероприятий по 

повышению уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

1.7 Формирование базы данных учителей, 
участвующих в формировании  
2022/20223учебного года, а также учителей, 
участвующих  в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 5-
9 классов в 2022/2023 учебном году   

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

Определение целевой группы особой 

актуализации определенных 

компетенций в области оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов 

в 2022/2023 учебном году   

1.8 Участие педагогов ОУ в мероприятиях по 
исследованию готовности к проведению 
работы по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся  

Ноябрь 2022, 

февраль 2023 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Взаимодействие по достижению 

основных целей образовательной 

политики в вопросах формирования  и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов в 2022/2023 

учебном году   

1.9 Организация работы по внедрению в учебный 
процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования» 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Включение в план работы ОУ 

мероприятий по использованию в 

учебном процессе банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

1.10 Актуализация плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 

До 

20.12.2022г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Выстраивание системной работы по 

оценке и формированию 



функциональной грамотности обучающихся 
ОУ на 2022/2023 учебный год 

руководители ШМО функциональной грамотности в ОУ, 

приказ ОУ 

1.11 Организация информационно-
просветительской работы с родителями, 
представителями средств массовой 
информации, общественностью по вопросам 
функциональной грамотности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Достижение единого понимания целей 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.Создание условий для развития и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной 

грамотности учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности  

В течение  

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Реализация методической 

компетентности педагогов в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся ; 

документы о повышении 

квалификации Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

учителей 

2.1.2 Участие в семинарах по решению заданий (из 

банка ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

По графику 

СКИРО ПК и 

ПРО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

2.1.3 Участие в тренингах по решению заданий (из 

банка ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

По графику 

СКИРО ПК и 

ПРО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

2.2 Методическая поддержка педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Участие в методических совещаниях по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся , 

проводимые МКУ ЦР и ПСО 

Ежемесячно  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

Развитие методологической и 

методической компетентности 

педагогов в вопросах оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся; программы 

совещаний 

2.2.2 Организация деятельности ШМО учителей-

предметников  по вопросам повышения 

качества формирования функциональной 

грамотности у обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

2.2.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов по ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение 

года 

Бугаенко Л.С. 

педагог-психолог 

 

 



2.2.4 Организация работы ШМО учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения мониторинга по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, 

системе оценивания, по структуре и 

содержанию проверочных работ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

2.2.5 Организация информационно- 

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 
 

постоянно Педагоги ОО Повышение уровня по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в работе муниципальных творческих 

групп учителей –предметников для обмена 

опытом работы с детьми  с повышенной 

мотивацией к учебной деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов по 

направлениям деятельности 

2.3.2 Организация деятельности ШМО по вопросам  

повышения качества формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов по 

направлениям деятельности 

2.3.3 Организация консультативной методической 

помощи учителям-предметникам 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Точечное устранение 

профессиональных дефицитов 

2.3.4 Участие  педагогов   в профессиональных 

конкурсах, фестивалях педагогических идей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов ОО, в том 

числе  и в вопросах формирования и 

оценки функциональной грамотности 

2.3.5 Анализ и принятие решений по результатам 

мониторингов оценки функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Аналитические справки с 

методическими рекомендациями по 

результатам мониторингов 

3 Работа с обучающимися МКОУ СОШ № 11  

3.1  Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Организация участия в тренировочных 
мероприятиях для обучающихся 5-9 классов с 
использованием электронного банка 
тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности на платформе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Повышение уровня подготовки 

обучающихся по предметам 



РЭШ 

3.1.3 Организация участия в проекте «Независимый 
мониторинг знаний Учи.ру» во 2-х и 9-х 
классах  по русскому  языку  и математике с 
использованием платформы Учи.ру 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Повышение уровня подготовки 

обучающихся по предметам 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Организация и участие в Многопредметной 

олимпиаде для обучающихся 

Март 2023 Руководители ШМО 

Учителя-

предметники 

Выявление и проверка 

математической, читательской, 

естественнонаучной  грамотности, 

развития креативного мышления у 

учащихся 

3.2.2 Организация и участие в олимпиаде младших 

школьников «Созвездие» 

Апрель 2023 Руководители ШМО 

Учителя-

предметники 

Формирование и развитие 

математической и читательской 

грамотности 

3.2.3 Организация и участие в краевом 

математическом турнире-конкурсе 

«Квадратура круга» 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Руководители ШМО 

Учителя-

предметники 

Формирование и развитие 

математической грамотности; 

повышение заинтересованности 

учащихся в процессе и результатах 

обучения математике 

3.2.4 Организация и участие в Ставропольском 

Хакатоне детских команд «Digital space» для 

обучающихся 5-11 классов 

Апрель 2023  Руководители ШМО 

Учителя-

предметники 

Повышение мотивации к обучению 

цифровым технологиям, проектной 

деятельности в IT-сфере. 

Формирование цифровой грамотности, 

учебных и житейских задач, 

алгоритмического мышления, 

проектной деятельности. 

3.2.5 Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах, предметных конкурсах  

различного уровня 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

Учителя-

предметники 

Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся. Активизация работы с 

категорией детей, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению, 

выявление одаренных детей 

3.2.6 Организация участия в краевой комплексной  

олимпиаде четвероклассников «Старт» 

март-апрель, 

2023г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя-

предметники 

Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся. Активизация работы с 

категорией детей, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению, 



выявление одаренных детей 

4. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

4.1 Использование на занятиях в центрах  «Точки 

роста»  банка заданий по формированию 

функциональной грамотности   

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя-

предметники 

Формирование и развитие 

функциональной грамотности , 

повышение заинтересованности 

учащихся в процессе и результатах 

обучения 

4.2 Включение максимального количества 

обучающихся во внеурочную деятельность на 

базе центра цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учителя-

предметники 

Формирование и развитие 

функциональной грамотности , 

повышение заинтересованности 

учащихся в процессе и результатах 

обучения 

5. Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

5.1. Повышение качества профориентационной 

работы. Внутренняя оценка через диагностику 

качества обучения  по учебному предмету для 

установления реальных личностных 

достижений (промежуточная аттестация) 

Март, апрель 

2023г.,  в 

соответствии 

с графиком 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Получение объективной информации 

об уровне обученности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

уровне готовности  к ГИА 

выпускников 9-х и 11-го класса 

5.2 Самооценка обучающихся через оценку 

собственных достижений для самоорганизации 

и саморазвития (портфолио) 

Май 2023г.,  в 

соответствии 

с графиком 

Руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Умение обучающихся проводить 

самооценку собственных достижений 

для самоорганизации и саморазвития) 

5.3 Проведение диагностических работ по оценке 

уровня функциональной грамотности. 

Всероссийские проверочные работы 

По графику 

МО СК 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Определение динамики формирования 

уровня функциональной грамотности 

обучающихся 

5.4 Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение 

года 

Климова С.А., 

ответственный за 

работу с сайтом 

Сайт- часть информационной системы, 

которая  отражает образовательную 

жизнедеятельность школы. 

 

 


