
 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) 

обучающихся МБОУ СОШ № 16 муниципального образования город Новороссийск 

на 2022-2023 учебный год.  

 
Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Планируемые результаты 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 

учебный год. 

До 1 октября 2022 Зам.директора по 

УВР Милавская 

Н.О. 

План мероприятий 

1.2. Проведение методических совещаниях по вопросу 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся с МОНиМП КК , ГБОУ ИРО КК 

По отдельному графику Зам.директора по 

УВР Н.О. 

Милавская, 

Моргун К.Р., Зам 

по ВР И.С. 

Кузьмина 

повышение эффективности работы 

УО, ЦРО 

1.3 Проведение методических совещаний по вопросу 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся с управленческой командой  

гимназии. 

по отдельному графику Зам.директора по 

УВР Н.О. 

Милавская 

повышение эффективности работы 

управленческих команд ОО 



1.4 Формирование базы данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

До 1 октября 2022 Зам.директора по 

УВР Н.О. 

Милавская 

Сформированы базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года; 

- учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям; 

1.5 Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности, 

на платформе «Российская электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг регистрации 

педагогов на платформе. 

 

До 1 октября 2022 

 

Зам.директора по 

УВР Н.О. 

Милавская 

Регистрация 

1.6 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в 

ГБОУ ИРО КК  

постоянно 

 

Зам.директора по 

НМР  

Отчет о количестве педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.7 Создание и наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте 

МБОУ СОШ № 16 (листовки, буклеты, ссылки 

на информационные ресурсы). 

В течение года 

 

 

Системный 

администратор, 

Гуль К.В. 

Действующий информационно-

методический ресурс по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.8 Определение разделов, тем, дидактических 

единиц в рабочих учебных программах 8-9 

классов, при изучении которых реализуются 

приемы формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Октябрь – ноябрь 2022 

года 

Педагоги, работающие в 

8-9 классах 

Педагоги, 

работающие в 8-

9 классах 

Технологические карты формирования 

и оценки функциональной 

грамотности по направлениям для 8-9 

классов, методические рекомендации 

по внесению изменений в рабочие 

учебные программы 8-9 классов и 

основную образовательную программу 

основного общего образования 

1.9 Внесение изменений в ООП, рабочие учебные 

программы педагогов, программы по 

внеурочной деятельности 

До 01.12.2022 

Педагоги, работающие в 

8-9 классах 

Педагоги, 

работающие в 8-

9 классах 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся ООП, рабочие учебные 

программы 8-9 классов  

1.10 Подготовка базы тестовых заданий (8-9 До 01.12.2022 Педагоги, База тестовых заданий по всем 

https://fg.resh.edu.ru/


классы) для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

 работающие в 8-

9 классах 

направлениям функциональной 

грамотности 

2. Методическая деятельность. Работа с педагогами 

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

2.1.1 Изучение материалов официальных сайтов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности  

Октябрь 2022 
 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

школьных МО 

 

Повышение уровня 
информированности педагогов 

2.2.1 Проведение консультаций для 

педагогических работников МБОУ СОШ № 

16 по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой 
и глобальной грамотности 

в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение уровня 
информированности педагогов 

2.3.1. Тематические заседания школьных МО по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь 2022 

 

Руководители 

школьных МО 

 

Протоколы заседаний ШМО, 

методические рекомендации 

2.4.1 Проведение методических мероприятий 

(заседания ШМО, педагогические чтения, 

практические семинары, форсайт-сессии) по 

вопросам повышения функциональной 

грамотности обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

в течение года  

 

 

Руководители 

школьных МО 

   

Повышение уровня методической и 

профессиональной компетенций 

педагогов ОО 

2.5.1 Участие в краевых мероприятиях по 

распространению лучших педагогических 

практик учителей естественнонаучного, 

  ноябрь ( математический 

цикл ),  

февраль-май ( есте-

Педагоги 

гимназии 

ноябрь ( 

Повышение уровня методической и 

профессиональной компетенций 

педагогов ОО 



математического и гуманитарного цикла по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности  
 

ственно-научный цикл)  

март (гуманитарный 

цикл) 

математ),  

февраль-май ( 

естественно-

научный цикл)  

март 

(гуманитарный 

цикл) 

2.6.1 Участие в муниципальном педагогическом 

форуме по формированию и оценке 

функциональной грамотности  

«Эффективные подходы к формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

как ключевой ориентир повышения качества 

образования». 

Март 2023 года 

 

педагоги МБОУ 

СОШ № 16 

Направление лучших разработок на 

региональный фестиваль лучших 

практик 

2.7.1 Тематический педсовет «Инновационная 

деятельность педагога как ключевая 

составляющая реализации ФГОС» 

Об организации работы по направлениям 

«Функциональная грамотность», «Умная 

школа», «Бережливые технологии», 

«Креативные индустрии», «Гранты, лучшие 

практики, Смартека», «Инициативное 

бюджетирование», «Развитие конкуренции» 

 

Ноябрь 2022 

 

 

Н.О. Милавская 

Зам. по НМР  

Зам.по УВР  

Н.О. Милавская 

Повышение уровня методической и 

профессиональной компетенций 

педагогов ОО 

2.8.1 Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Декабрь 2022 года – 

январь 2023 года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

3.Учебная деятельность. Работа с учащимися. 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 

др.) 

В течение учебного года 

 

Зам.директора по 

НМР  

Мониторинг 

3.2.1 Проведение школьной метапредметной недели  В течение учебного года 

 

Руководители 

школьных МО 

 

Отчет 

3.3.1 Организация проведения национального 12 октября 2022 Зам.дирктора по Аналитические материалы по итогам 



исследования качества личностных и 

метапредметных результатов (НИКО) в МБОУ 

СОШ № 16 

14 октября 2022 

 

УВР Н.О. 

Милавская 

выполнения заданий 

3.4.1 Комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5-8 классах 

В течение учебного года 

 

Руководители 

школьных МО 

 

Отчет 

3.5.1 Участие обучающихся 2-9 классов в проекте 

«Независимый мониторинг знаний Учи.ру». 

сентябрь 2022- апрель 

2023 

 

Педагоги 

гимназии 

Участие 

3.6.1 Онлайн-викторина для обучающих 5,6 классов 

по финансовой грамотности. 

апрель-май 2023 

 

 

Педагоги 

гимназии 

Участие 

3.7.1 Участие в краевом конкурсе «Первые шаги в 

цифровое будущее» для школьников от 7 до 17 

лет. 

Декабрь 2022, январь 

2023 

 

 Участие 

3.8.1 Участие в мастер-классе по направлениям работы 

центра "IT " в онлайн-форме , направленных на 

развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

2023 

 

Зам.директора по 

НМР 

Центр "IT ИРЦ 

«Школьник-2» 

формирование цифровой грамотности, 

мотивации и готовности учащихся к 

проектной деятельности, участию в 

конкурсах 

3.9.1 Участие в олимпиаде по информатике для младших 

школьников 
май 2023 г. Зам.директора по 

НМР Центр "IT 

ИРЦ «Школьник-

2» 

мониторинг цифровой грамотности 

младших школьников, развитие навыков и 

мотивации к изучению информатики 

3.10.1 Участие обучающихся детских технопарков 

"Кванториум" в мероприятиях регионального 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений на 2021-2022 учебный год 

2022-2023учебный год Зам.директора по 

НМР  
Детские 

технопарки 

"Кванториум" 

увеличение численности обучающихся, 

принимающих участие в мероприятиях ре-

гионального перечня олимпиад и 

конкурсов 

4. Информационная деятельность 

4.1 Информирование родительской В течение учебного года Системный Информирование 



общественности по вопросам ФГ обучающихся, 

через школьный сайт МБОУ СОШ № 16 

Системный 

администратор 

администратор 

4.2 Организация участия родительской 

общественности в краевом родительском 

собрании по вопросам ФГ обучающихся. 

В течение учебного года 

 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

Участие 

4.3 Проведение родительского собрания с 

муниципальным родительским комитетом по 

вопросам ФГ обучающихся. 

В течение учебного года 

Классные руководители 

8-9 классов 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

Участие 

4.4 Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

В течение года Классные 

руководители 

 

Протоколы родительских собраний 

5. Аналитическая и мониторинговая деятельность 

5.1 Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

Август 2023 года 

 

Зам.директора по 

УВР  

Н.О. Милавская 

Аналитические материалы (по 

заданиям по функциональной 

грамотности – отдельно) 

5.2 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

Август 2023 года 

 

Зам.директора по 

УВР  

Н.О. Милавская 

Аналитические материалы (по 

заданиям по функциональной 

грамотности – отдельно) 

5.3 Мониторинг участия школьников в онлайн 

уроках по финансовой грамотности  

Май 2023года 

 

Зам.директора по 

УВР  

Н.О. Милавская 

Мониторинг 

5.4 Мониторинг участия школьников в олимпиаде 

по финансовой грамотности  

Май 2023 года 

 

Зам.директора по 

УВР  

Н.О. Милавская 

Мониторинг 

 Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации учителями сформированной 

базы данных учителей, участвующих в 

формировании ФГ обучающихся 8-9 классов, 

по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся. 

декабрь 2022, май 2023 Зам.директора по 

НМР  

Повышение квалификации педагогов 

5.5 Мониторинг «Оценка уровня владения 

педагогами технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

Май 2032 года Зам.директора по 

НМР 

Мониторинг, оценка уровня владения 

педагогами технологий 

5.6 Распространение инновационного опыта 

педагогов (проведение открытых уроков) и 

Май 2023 года 

 

Зам.директора по 

НМР 

Обмен опыта работы по 

формированию ФГ. 



обобщение его на заседаниях методических 

объединений. 

Руководители 

школьных МО 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16    Е.Т. Григорян     


