
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Архангельская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Краснова Виктора Михайловича» 

Меленковского района Владимирской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  от  27 октября  2022 года                                                                  №   153– о 

  

Об утверждении плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2022/2023 

учебный год 

 

        В соответствии с  распоряжением  Департамента образования и молодежной 

политики Владимирской области от 30.09.2022 г. № 907 «Об утверждении плана 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год», планом управления образования 

администрации Меленковского района от 25.10.2022 г. № 582-О «Об утверждении 

плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год» 

приказываю: 

       1.Заместителю директора по УВР Савкиной Н.Н.: 

       1.1.обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий, направленных 

на  формирование и оценку  функциональной грамотности обучающихся, на 

2022/2023 учебный год на школьном уровне  до 01.11.2022г (Приложение 1). 

        1.2.прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам 

Функциональной грамотности на постоянной основе; 

        1.3.внедрение педагогами в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности (все необходимые для работы материалы находятся 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

адресу:https:fg.resh.edu.ru/). 

        1.4.проведение информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями)  обучающихся по вопросам функциональной 

грамотности. 

        2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Савкину Н.Н. 



 
Приложение № 1  

к приказу МБОУ «Архангельская СОШ  

им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

от 27.10.2022г. № 153-о 

 

План мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся   

МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2022/2023 

учебного года 

01.11.2022г. Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н. 

Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 2022/2023 

учебного года 

2. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2022/2023 

учебного года по 6 направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

01.11.2022г. Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н. 

Сформирована база данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 2022/2023 учебного года по 6 

направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, финансовая 

грамотность, естественно-научная 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

3. Размещение информации на сайте  

школы по вопросам формирования и 

В течение года Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н. 

Размещение на постоянной основе 

информации на сайте по вопросам 



оценки функциональной грамотности формирования и оценки 

функциональной грамотности 

4. Организация работы педагогов по 

использованию открытого банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности 

В течение года Педагоги школы Включение в планы работ школы 

использования в учебном процессе 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

5.  Информационно-просветительская 

работа с родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

В течение года Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Достижение единого понимания 

целей формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

6. Участие в круглом столе (семинар-

практикум): «Через управленческие 

инновации к качеству общего 

образования» 

Апрель 2023 Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н. 

Организовано участие -в круглом 

столе (семинар-практикум): «Через 

управленческие инновации к 

качеству общего образования» 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

7. Участие педагогов в практико-

ориентированных курсах повышения 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В соответствии 

с графиком 

ВИРО 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Прохождение обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения 

квалификации в 2022/2023 учебном 

году 

8.  Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации: «Формирование 

естественнонаучной грамотности на 

уроках естественного цикла» 

В соответствии 

с графиком 

ВИРО 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Прохождение педагогами 

естественно-научного цикла 

обучения 



9. Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации: «Практика проведения 

занятий с применением «Цифровой 

лаборатории по биологии» 

В соответствии 

с графиком 

ВИРО 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Прохождение педагогами 

естественно-научного цикла 

обучения 

10. Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации: «Формирование 

математической грамотности 

школьников в условиях реализации 

обновленных ФГОС, 36 часов 

В соответствии 

с графиком 

ВИРО 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Прохождение педагогами 

математики обучения 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

11. Консультации по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н. 

Организованы консультации по 

формированию функциональной 

грамотности 

12. Участие в вебинарах, посвященных 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся (на базе ВИРО: 

дистанционно) 

По отдельному 

графику 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

 

 

 

Принято участие в вебинарах, 

посвященных вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

13. Участие в работе методических 

объединений по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Организовано участие в работе 

методических объединений по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

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

грамотности обучающихся 

14. Участие в НПК «Функциональная 

грамотность как результат качества 

Апрель 2023 Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в научно-

практической конференции 



образования школьников» 

15. Участие в круглом столе «Организация 

смыслового чтения в начальной школе в 

контексте обновленных ФГОС НОО» 

Апрель 2023 Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в круглом столе 

16. Участие в НПК «Школьная 

неуспешность: причины и пути 

преодоления» 

Февраль 2023  Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в научно-

практической конференции 

17. Участие в конкурсе «Современный урок: 

формирование функциональной 

грамотности» 

Ноябрь 2022 Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в конкурсе 

18.  Участие в круглом столе по итогам 

конкурса «Современный урок: 

функциональная грамотность» 

Декабрь 2022 Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в круглом столе 

«Современный урок: функциональная 

грамотность» 

19. Обобщение опыта по вопросам, 

связанным с формированием ФГ 

В течение года Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Подготовлены методические 

продукты (брошюра, сборник) 

20. Участие во Всероссийском семинаре 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

В течение года Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие во Всероссийском 

семинаре «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 

21. Участие в вебинарах, посвященных 

опыту педагогов по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

учащихся 

В 

соответствии с 

графиком 

ВИРО 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в вебинарах, 

посвященных опыту педагогов по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

учащихся 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

22. Подготовка методических продуктов 

(сборники, брошюры, памятки) по 

формированию естественно-научной 

Июнь 2023 Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Подготовлены методические 

продукты (сборники, брошюры, 

памятки), размещение на сайте 



грамотности у школьников в процессе 

обучения 

школы 

23. Участие в методическом семинаре для 

руководителей МО учителей математики 

Май 2023 Педагоги Принято участие в методическом 

семинаре для руководителей МО 

учителей математики 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

24. Проведение школьного мониторинга по 

оценке функциональной грамотности 

По графику Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Проведен школьный мониторинг по 

оценке функциональной грамотности 

25. Проведение анализа результатов 

мониторинга по функциональной 

грамотности обучающихся, разработка 

адресных рекомендаций 

По графику Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Проведен анализ результатов 

мониторинга по функциональной 

грамотности обучающихся, 

разработаны адресные рекомендации 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

26. Участие на базе ВИРО, Центра 

поддержки одарённых детей «Платформа 

33» в олимпиадах, конкурсах, 

развивающих беседах, лекциях, 

межпредметных и метапредметных 

проектах, марафонах, конференциях по 

формированию функциональной 

грамотности 

По отдельному 

графику 

Педагоги Принято участие в олимпиадах, 

конкурсах, развивающих беседах, 

лекциях, межпредметных и 

метапредметных проектах, 

марафонах, конференциях по 

формированию функциональной 

грамотности 

 

27. Участие в региональной научно-

практической конференции «Вектор 

познания» 

Февраль-

апрель 2023 

Зам. директора по УВР 

Савкина Н.Н., педагоги 

Принято участие в региональной 

научно-практической конференции 

«Вектор познания» 

28.  Участие в областном математическом 

конкурсе «Фрактал» 

Январь-май 

2023 

МКУ «ЦОПМОСО» 

ОО района 

Принято участие в областном 

математическом конкурсе «Фрактал» 

 



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

29. Обучение в областных профильных 

школах/программах дополнительного 

образования 

Сентябрь-май 

2023 

Педагоги Освоены программы 

дополнительного образования 

«Областные профильные школы» 

30. Обучение по программе «Академия+» 

(«Приемы поиска идей при решении 

математических задач», «Анатомия 

человека с основами физиологии», 

«Олимпиадное обществознание») 

Сентябрь-май 

2023 

Педагоги Освоены программы 

дополнительного образования 

31. Участие в областной викторине 

«Математическая мозаика» 

Ноябрь-

декабрь 2022 

Педагоги Принято участие в викторине 

«Математическая мозаика» 

32. Участие в областной викторине 

«Химический многогранник» 

Декабрь 2022 Педагоги Принято участие в викторине 

«Химический многогранник» 

33. Участие в областном математическом 

проекте «Попал в дроби!» 

Декабрь 2022 Педагоги Принято участие в математическом 

проекте «Попал в дроби!»  
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