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План работы  

по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

  

№ п/п  Мероприятия  Ответственные  Сроки 

проведения  

1.   Изучение методик и опыта 

международных исследований 

PISA. TIMSS, PIRLS, методик 

оценки ключевых компетенций  

учащихся  

Руководители МО  В течение 

учебного года  

2.   Включение в ООП НОО и ООП 

ООО заданий, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся, и 

системы оценки  их результатов. 

Заместитель директора 
по УВР 
Учителя 1-4 -х классов 
Учителя 5-9-х классов 

Август 2022 года 

3.   Подготовка списка учебных 

пособий для обучающихся по 

формированию функциональной 

грамотности. 

Зав. Библиотекой, 
Заместитель директора 
по УВР 

Август – 

сентябрь 2022 

года 

4. Закупка учебных пособий для 

обучающихся по формированию 

функциональной грамотности . 

Зав. Библиотекой Сентябрь – 
ноябрь 
2022 года 

5. Разработка системы работы по 

формированию функциональной 

грамотности у учащихся (по 

отдельным направлениям: 

финансовой, читательской, 

математической,  

естественнонаучной) в рамках 

внеурочной деятельности   

Зам. директора по УВР  

Руководители МО, 

Крецер В.М. 

В течение 

учебного года  



6. Размещение на официальном 

сайте школы информации по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности школьников  

Гордеева О.Ю.  В течение 

учебного года  

7. Обучение преподавателей на 

курсах по формированию 

Функциональной грамотности 

Крецер В.М.,  

Лаврова С.В., 

Четвертакова И.А. 

Первое 

полугодие 

2022/23 уч. года 

8.   Участие в конкурсах,  по 

функциональной грамотности  

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники  

В течение 

учебного года  

9. Проведение работ по проверке 

сформированности 

математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой 

грамотности на сайте Российской 

электронной школы   

Зам. директора по УВР,  

Латко И.И., Крецер В.М. 

Второе полугодие 

2022/23 уч. года 

  

10. Обработка результатов работы по 

формированию читательской, 

математической, финансовой, 

естественно –научной 

грамотности  

Председатели МО, 

учителя предметники  

По мере 

проведения работ 

11. Проведение итоговой 
диагностики уровня 
сформированности 
функциональной грамотности у 
обучающихся1-х-8-х, 10-х 
классов 

Заместитель директора 
по УВР 
Крецер В.М. 

Май 2023 года 

12 Анализ реализации плана работы 
за год, обобщение опыта 

Заместитель директора 
по УВР 

Июнь 2023 года 

13 Формирование плана по 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся на 
новый уч. год на основе 
предложений педагогов 

Заместитель директора 
по УВР 

Июнь–август 

2023 года 

14 Отчет на педагогическом совете  

«Анализ работы по  

формированию функциональной 

грамотности учащихся»   

Зам. директора по УВР  Август 2023 года 
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