
(Из плана работы МАОУ « СОШ №2» на 2022\23 уч.год) 

 

План работы  по  формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных 

отношений 

1 

Родительские собрания 

«Функциональная грамотность 

школьника как образовательный 

результат» 

Октябрь–

декабрь 

председатель совета 

родителей, классные 

руководители 

2 

Размещение  на сайте школы  в разделе 

«Функциональная грамотность» 

информационно-справочного 

материала 

Сентябрь-

Октябрь 

заместитель директора по 

УВР 

Программно-методическое обеспечение 

1 

Изменение рабочих программ по всем 

предметам учебного плана основного 

общего образования: корректировка 

планируемых образовательных 

результатов обучающихся 

август Педагоги-предметники 

2 

Разработка  программ формирования и 

развития УУД: цели, подходы к 

мониторингу, интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, члены рабочей группы 

3 

Деятельность школьных 

межпредметных  групп по реализации  

метапредметного  проекта 

«Механизмы формирования 

читательской культуры» 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР, члены рабочей 

группы, педагоги-

предметники 

Подготовка педагогов 

1 Круглый стол «Лучшие 

практики формирования 
Март-апрель методисты 



метапредметных образовательных 

результатов обучающихся» 

2 

Организация курсовой подготовки 

педагогов «Оценивание 

функциональной грамотности» 

Ноябрь–март 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

методисты 

3 

Методические недели «Учим вместе» – 

проведение межпредметных, 

метапредметных уроков, внеурочных 

занятий, защиты проектов 

По графику 

2 полугодие 

 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

предметных объединений 

Обновление контрольно-оценочных процедур 

1 

Формирование банка заданий по 

функциональной грамотности с учетом 

демоверсий ЦОКО и пособий 

Октябрь–

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

предметных объединений 

2 

Подготовка и утверждение графика 

проведения  тренировочных 

тестирований учащихся 7-8 классов   

по функциональной грамотности  с 

последующим анализом результатов 

Сентябрь 
заместитель директора по 

УВР 

3 

Прохождение внешней экспертизы 

оценочных материалов по 

читательской и естественно-научной 

грамотности 

По графику 

ДО  и НТО , 

ИМЦ 

 заместитель директора по 

УВР 

4 
Организация и проведение 

межпредметных олимпиад 
февраль–март 

Заместитель директора по 

УВР,рук. Межпредметных 

групп 

5 

Участие обучающихся 6-10 классов во 

Всероссийской апробации банка 

заданий функциональной грамотности 

 

В течение 

года 

заместитель директора по 

УВР 
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