
                                                                                       Приложение №1 
к приказу МБОУ Гимназия №1 

                                                                                        от 13.10.2022 №342 
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся  МБОУ Гимназия № 1, на 2022/2023 учебный год 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 
 Организационно-управленческая деятельность 

1 Разработка и утверждение 
внутришкольного плана, направленного 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022/2023 учебный год 

до 13.10.2022  администрация 

2 Разработка планов работы методических 
объединений школы с учетом  
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

до 24.10.2022  руководители МО и НМК 

3 Анализ результатов ГИА выпускников 
2022 года 

до 14.10.2022 администрация 

4 Анализ результатов международного 
исследования PISA 

до 14.10.2022 администрация 

5 Анализ результатов ВПР (осень 2022) декабрь 2022 администрация 
6 Мониторинг учебно-методического 

обеспечения реализации обновленного 
ФГОС общего образования 

январь-
февраль 2023 

администрация 

7 Мониторинг использования электронного 
банка заданий по формированию и оценке 
ФГ обучающихся 

в течение 
года 

администрация 

8 Организация наставничества по 
формированию функциональной 
грамотности 

в течение 
года 

администрация 
учителя-предметники 
 

9 Мониторинг профессиональных 
дефицитов роста педагогов. Составление 
плана повышения квалификации 
педагогов с учетов выявленных 
профессиональных дефицитов 

апрель-май 
2023 

администрация 
 

 Работа с педагогами 
 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ 

учащихся 
10 Курсовая подготовка по теме 

«Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся» (ГАУДПО 
МО «ИРО», г. Мурманск) 

ноябрь 2022  

11 Обобщение опыта работы учителей-
предметников по формированию ФГ 
обучающихся: 
 
- практикум по работе с электронным 
банком заданий по формированию ФГ на 
сайте РЭШ; 
 
- трансляция успешного опыта 
формирования и оценки функциональной 
грамотности:  

 
 
 
 
октябрь 2022 
 
 
 
 
в течение 
года 

 
 
 
 
Сатурнова Я.В., Новикова 
Л.Ф. 
 
 
 
руководители МО и НМК 
 



а) выступления на заседаниях 
методических объединений, открытые 
уроки; 
 
б) выступление на городской НПК. 
 
 

 
 
 
сентябрь 
2022 

 
 
 
Бабарыкина М.М., 
Новожилова а.Ю., 
Позднякова К.В. 

12 
 

Участие в работе ГМС: обсуждение 
результатов обобщения опыта работы 
ГМО учителей-предметников по 
формированию ФГ обучающихся 

по плану УО Сатурнова Я.В., Голубева 
Н.А. 

13 Участие в работе ГМО учителей-
предметников по вопросам формирования 
и оценки ФГ обучающихся 

по плану УО руководители МО и НМК, 
учителя-предметники 

14 Участие в работе городского практико-
ориентированного обучающего семинара 
«Системный подход к формированию 
функциональной грамотности учащихся в 
условиях реализации ФГОС»: 
 
1. Формирование финансовой 

грамотности на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

2. Активные методы и приемы 
формирования естественнонаучной 
грамотности. 

3. «Личностно-развивающая 
образовательная среда МБОУ Гимназия 
№1: компоненты ЛРОС и инструменты 
ее трансформации». 

по плану УО 
 
 
 
 
 
ноябрь 2022 
 
 
февраль 2023 
 
 
март 

 
 
 
 
 
 
Филаретова В.В., Обрядина 
Е.В. 
 
Сатурнова Я.В., Шамахова 
М.А., Щербак А.А. 
 
администрация 
 

15 Участие в работе городского практикума 
для руководителей ГМО, ШМО 
«Организация работы с электронным 
банком заданий по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
учащихся» 

по плану УО руководители МО и НМК 

16 Участие в работе практикумов для 
руководителей ГМО, ШМО 
«Использование электронных 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» 

по плану УО руководители МО и НМК 

17 Участие педагогов в работе ГИП / ГОШ: 
1. Soft skills – навыки 21 века для 

учителя. 
2. Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных 
результатов. 

 

по плану 
работы ГИП 
\ ГОШ 

 
Шамахова М.А. 
 
Сатурнова Я.В., Окулова 
К.В., Заузолкова Е.В., 
Обрядина Е.В., Голубева 
Н.А., Щербак А.А. 

18 Участие в методической неделе «Методы 
и приемы формирования ФГ 
(математической, естественнонаучной, 
финансовой) средствами урочной и 
внеурочной деятельности 

февраль 2023 учителя-предметники 

19 Обмен опытом работы педагогов в рамках 
ГМО учителей химии, физики, биологии, 
информатики по теме «Использование 
возможностей Центров «Точка роста» в 

по плану УО Шамахова М.А. 



формировании ЕН грамотности 
обучающихся» 

20 Участие в методических семинарах для 
учителей, организованных МОиНМО, по 
направлениям:  
-читательская грамотность;  
- математическая грамотность; 
- естественнонаучная грамотность; 
- финансовая грамотность; 
- глобальные компетенции; 
 - креативное мышление  (приглашение 
специалистов АО «Издательство 
«Просвещение», «Национальное 
образование», «ФГБУ «ФИОКО» и др.) 

по плану 
работы 

учителя-предметники 

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

21 Участие в региональном конкурсе 
методических разработок по 
формированию, развитию и оценке 
ФГобучающихся 

март-май 
2023 

учителя-предметники 

22 Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 
2023» 

ноябрь-
декабрь 2022 

администрация 

 Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся 
23 Стартовая диагностика функциональной 

грамотности обучающихся (в рамках 
комплексных диагностических работ) 

сентябрь 
2022  

администрация, 
учителя-предметники 
 

24 Проведение исследования компетенций 
«4К» (критическое мышление, 
креативность, коммуникация, кооперация) 
в начальной (4а класс) и основной (7в 
класс) школе в рамках участия МБОУ 
Гимназия № 1 в мониторинговых 
исследованиях Программы по развитию 
личностного потенциала  (ПАО 
«Сбербанк» «Вклад в будущее») 

Октябрь 
2022, 
апрель 2023 

Тропина И.А., 
Стадник Т.А., Окулова К.В. 

25 Участие в независимых оценочных 
процедурах по вопросам 
сформированности функциональной 
грамотности обучающихся: 
Всероссийская олимпиада школьников 
 
Всероссийские проверочные работы 
 
Государственная итоговая аттестация 

 
 
 
 
октябрь-
ноябрь 2022 
осень 2022, 
весна 2023 
май-июнь 
2023 

администрация, 
учителя-предметники 
 

26 Работа с банком заданий по 
формированию и оценке ФГ на платформе 
РЭШ 

в течение 
года 

учащиеся,  
учителя-предметники 

27 Участие в городских мероприятиях с 
обучающимися в рамках ГЦВД 
«Возрождение», «Лидер», 
«Профориентир», «Хочу все знать», 
«Грамотей» 

по плану 
работы 

учащиеся, 
учителя-предметники 
 

28 Участие в работе городской школы 
интеллектуального роста 

в течение 
года 

учащиеся 8,9 кл. 
Сатурнова Я.В., 
Смольянинова О.А. 



29 Участие в соревнованиях молодых 
исследователей программы «Шаг в 
будущее» в Северо-Западном 
федеральном округе РФ 

Ноябрь 2022 учащиеся, 
учителя-предметники 
 

30 Реализация элективных курсов 
«Индивидуальный проект», «Основы 
финансовой грамотности», «Основы 
информационной культуры и работы с 
текстом», «История физики и развитие 
представлений о мире» и др. 

в течение 
года 

учащиеся, 
учителя-предметники 
 

31 Организация проектной и 
исследовательской деятельности в рамках 
ШНО «Перспектива» 

в течение 
года 

Тропина И.А., учащиеся, 
учителя-предметники 
 

32 Формирование ФГ обучающихся 
средствами Центров «Точка роста» 

в течение 
года 

учащиеся,  
Смольянинова О.А. 

 Информационное обеспечение 
33 
 

Информационно-просветительская работа 
с родителями, представителями средств 
массовой информации, общественностью 
по вопросам функциональной 
грамотности: проведение  родительских 
собраний, ученических  собраний, 
публикации на сайтах МБОУ, группах 
классов 

в течение 
года 

администрация, 
классные руководители 

 

 

 

 

 
 


