


Приложение к приказу 

№ от 04.10.2022 года 

План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МАОУ СОШ № 52 города Тюмени в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные  

1.Организационные мероприятия 

Педагогические советы 

1. Механизмы управления качеством образования через 
систему ВСОКО 

декабрь 2022 Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

2. Развитие функциональной грамотности учащихся: 
особенности, технологии и методики, 
промежуточные   итоги 

январь 2022 Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

3. Анализ работы педагогического коллектива по 
реализации проблемы формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

август 2022 Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

Хусаинова Г.Р. 

Совещания при директоре 

1. Анализ использования педагогами при реализации 

образовательных программ всех уровней общего 

образования образовательных ресурсов по 

формированию функциональной грамотности у 

обучающихся. 

декабрь 
2022 

Мустакимова С.Ч. 

Хусаинова Г.Р. 

2. О промежуточных результатах работы по реализации 

решения педагогического совета по вопросу 

отработки дефицитных компетенций обучающихся и 

универсальных учебных действий. Взаимопроверка. 

январь 
2023 

Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

3. О промежуточных результатах работы по реализации 

решения педагогического совета от 31.01.2023 г. по 

вопросу формирования функциональной грамотности   у 
обучающихся. Взаимопроверка. 

февраль 
2023 

Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

4. Об организации работы педагогов по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

сформированности функциональной грамотности: 

-электронный банк заданий, размещенный на плат- 
форме РЭШ (https://fa.resh.edu.ru);открытый банк 
заданий, разработанный экспертами ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования» 
(http://skiv.instrao.ru/bankzadaniv); открытый банк зада- 
ний PISA, размещенный на сайте ФГБНУ «ФИОКО»  
-открытый банк заданий для оценки естественно- 
научной грамотности, размещенный на сайте ФГБНУ 
«ФИПИ» (https://fipi.ru/otkrytyy-bankzadaniy-dlva- 

otsenkiyestestvennonauchnov-aramotnosti); 

- печатные учебные пособия эталонных заданий по 

шести направлениям функциональной грамотности 

(серия «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» 

апрель 
 2023 

Мустакимова С.Ч. 

Хусаинова Г.Р. 

5. Актуализация рабочих программ учителей 
предметников в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь 
2022, 
август 2023 

Мустакимова С.Ч. 

Хусаинова Г.Р. 

Общие мероприятия 

1. Создание рабочей группы по координации работы по 
формированию и оценке функциональной грамотности 

октябрь 
2022 

Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

2. Корректировка планов МО с учётом мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 

октябрь 
2022 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 
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функциональной грамотности обучающихся Сажина Т.А. 

3. Внесение изменений в локальные акты, регулирующие 

сферу формирования и развития функциональной 

грамотности (ООП, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) 

октябрь 
2022 

Манкаева А.З. 

Мустакимова С.Ч. 

2. Повышение профессионального уровня педагога 

Заседания методических объединений 

1. Развитие функциональной грамотности как средство 
овладения обучающимися системой ключевых 
компетенций 

октябрь 
2022 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

2. Разработка рекомендации по проведению урока, 
направленного на формирование функциональной 
грамотности. 

декабрь 
2022 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

3. Заседания МО по вопросам внедрения педагогами в 
учебный процесс банка заданий для формирования и 
оценки функциональной грамотности 

апрель 
2023 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

4. Формирование заявки и обеспечение повышения 

квалификации педагогических работников по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Мустакимова С.Ч. 

3. Проведение мониторинговых исследований 

1. Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся:  

- на основе открытого банка заданий мониторинга 

формирования функциональной грамотности для 

обучающихся 5-10 классов (Открытый банк заданий, 

расположенный на сайте Института стратегии развития 

образования РАО; Тренировочный банк заданий, 

рекомендованный Минпросвещения России, 

Контрольно- измерительные материалы ТОГИРРО) 

февраль 
март 2023 

Мустакимова С.Ч. 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

2. Анализ результатов мониторинга сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 

май 2023 Мустакимова С.Ч. 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

4. Работа по устранению недостатков 

1. Проведение работы по ликвидации недостатков в 

формировании метапредметных компетенций детей, 

вклю чая: 

-выявление общих и адресных проблем в 

формировании базовых компетенций; 

-выявление учащихся «группы риска» и 

систематический контроль за работой с 

обучающимися; 

-создание индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом дифференцированного подхода к 

обучению учащихся, испытывающих затруднения в 

обучении, а также для высокомотивированных 

(одаренных) детей; 

-внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов на основе анализа результатов оценочных 

процедур 

Март-август 
2023 

Мустакимова С.Ч. 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

2. Контроль внедрения в учебный процесс банка заданий 
для формирования и оценки функциональной 
грамотности 

ноябрь 2022 
–май 2023 в 

соответствии 

с ВШК 

Мустакимова С.Ч. 

 

3. Внедрение эффективных педагогических технологий, 

приемов работы, использование банка заданий для 

постоянно Мустакимова С.Ч. 

Кадырова О.И. 



формирования и оценки функциональной грамотности Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

5. Информационно-разъяснительная работа 

1. Организация работы с родительской общественностью   
по вопросу актуальности формирования у обучающихся 
функциональной грамотности 

октябрь - 

ноябрь 2022 
март-май 
2023 

Мустакимова С.Ч. 

Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 

2. Принять участие в региональном фестивале открытых 
уроков «Функциональная грамотность школьников» 

март 2023 Кадырова О.И. 

Кирамова Х.Х. 

Сажина Т.А. 
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