
       УТВЕРЖДЕН 

Приказом по Средней школе № 3 

от 29.08.2022 г.  № 136                                                                                                                                                       

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

 

Ответственные 

 

Ожидаемый результат 

 

Организационно-технологическое сопровождение 

1 Организация и проведение совещания для 

руководителей ШМО учителей-

предметников и классных руководителей 

по вопросам совершенствования 

механизмов повышения функциональной 

грамотности обучающихся школы 

1 раз в четверть Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

Антропова Ю.В., 

 

Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных решений 

1.1 Методическое совещание «Формирование 

и оценка функциональной грамотности 

обучающихся в рамках ВСОКО» 

Ноябрь 2022г. Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

 

Уточнение основных понятий, 

выработка подходов к разработке 

программы школы по 

формированию функциональной 

грамотности 

1.2 Работа проектных команд школы: 

- Разработка планов работы ШМО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

- Разработка методических материалов по 

предметам, направленным на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся; 

- Организация работы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках. 

Ноябрь 2022 – май 

2023 

Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

 

Формирование единого 

информационного поля, 

формирование банка лучших 

практик, анализ и 

совершенствование различных 

механизмов для реализации 

системы мер по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 



2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в 

школе по формированию функциональной 

грамотности учащихся  

Сентябрь 2022 г. Администрация школы 

 

Принятие управленческих 

решений, комплекс утвержденных 

локальных актов 

3. Мониторинг реализации формирования 

функциональной грамотности 

ежеквартально Руководители ШМО Отчет руководителей ШМО с 

указанием количественных и 

качественных показателей 

4. Индивидуальное собеседование по итогам 

проведенного мониторинга с 

руководителями ШМО и учителями, 

показавшими низкие результаты 

проверочных работ различного уровня с 

целью определения планов дальнейших 

действий 

Апрель – май 

2023г. 

Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

 

Корректировка планов работы 

ШМО 

5. Ознакомление с анализом и обобщением 

результатов участия школ города в 

международной программе по оценке 

образовательных достижений  учащихся 

PISA  

Май 2023г. Григорьева М.В. 

 

Ознакомление с банком лучших 

практик, а также с педагогами, 

имеющими высокий 

профессиональный потенциал 

Организация повышения квалификации педагогических работников школы 

6. Участие школы в организационно-

методических совещаниях, семинарах-

практикумах, ГМО по направлениям 

функциональной грамотности 

В течение года Администрация школы  

 

Координация действия и развитие 

практики повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников  

7. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Постоянно Соловая Е.А. 

Григорьева М.В. 

 

 

Профессиональное развитие 

педагогических работников 

8. Анализ и обобщение лучших практик 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в школах 

города 

Апрель 2023г. Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

 

Обмен опытом, корректировка 

планов работы школы по 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 



9. Анализ повышения квалификации 

педагогов школы по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2023 г. Григорьева М.В. 

Руководители ШМО 

Координация действия и развитие 

практики повышения 

квалификации педагогов школы 

Аналитическое сопровождение 

10. Изучение и анализ методических 

материалов Иро Свердловской области для 

своевременной корректировки 

деятельности школы по формированию 

функциональной грамотности школьников 

Постоянно  Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

 

Повышение эффективности 

деятельности школ по 

формированию функциональной 

грамотности школьников  

11. Организация участия педагогических 

работников в различных мероприятиях, 

направленных на совершенствование  

работы по формированию 

функциональной грамотности школьников 

В течение года Григорьева М.В. 

Антропова Ю.В. 

 

Повышение эффективности 

деятельности школ по 

формированию функциональной 

грамотности школьников, 

актуализация вопроса 

формирования функциональной 

грамотности в практике работы 

педагогических и управленческих 

кадров 

12. Анализ планов работы ШМО по 

формированию функциональной 

грамотности школьников 

 

Октябрь 2022 г. Григорьева М.В. 

 

Своевременная корректировка 

основных образовательных 

программ, рабочих программ 

педагогов в части формирования 

функциональной грамотности 

13. Мониторинг реализации основных 

образовательных программ школой  

Ежеквартально  Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

 

Своевременная корректировка 

основных образовательных 

программ, рабочих программ 

педагогов в части формирования 

функциональной грамотности 

Информационное сопровождение 

14. Размещение информационных материалов 

по реализации образовательных программ 

в части формирования формирования 

функциональной грамотности на 

официальном сайте школы 

Постоянно  

 

Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

Просвещение всех участников 

образовательного процесса школы 

по вопросам формирования  

функциональной грамотности 

обучающихся 



15. Мониторинг активности ШМО в 

информировании участников 

образовательного процесса по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно  

 

Григорьева М.В. 

 

Просвещение всех участников 

образовательного процесса школы 

по вопросам формирования  

функциональной грамотности 

обучающихся  

16. Организация разъяснительной работы с 

родителями обучающихся по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности на родительских собраниях  

Ноябрь 2022 Григорьева М.В. 

Портнягина И.В. 

Просвещение всех участников 

образовательного процесса школы 

по вопросам формирования  

функциональной грамотности 

обучающихся 
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