
            

План мероприятий направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  обучающихся 

МБОУ СОШ № 23 им.А.А.Мамонова на 2022-2023 учебный год   

№ Мероприятие  Срок исполнения  Ответственный 

I Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  на  2022-

2023 учебный год 

До 1 октября 2022 Директор школы, 
зам.директора по ВР  

1.2 Проведение методических  совещаний по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся с педагогами общеобразовательных 

организаций Гулькевичского района 

По графику РИМЦ, 

Директор  

1.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2022-2023 учебного года 

До 1 октября 2022 Директор школы, 
зам.директора по ВР 

1.4 Формирование базы данных учителей участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся  8-9 классов в  2022-2023 учебном году 

До 1 октября 2022 Директор школы, 
зам.директора по ВР 

1.5 Организация информационной  работы со СМИ, в том 

числе в социальных сетях по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Директор школы, 
зам.директора по ВР, 

Ответственный за сайт 

1.6 Организация и проведение информационно - 

просветительской работы с родителями обучающихся и 

общественностью  по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся  

постоянно Директор школы, 
зам.директора по ВР  

1.7 Организация участия родителей  в краевых родительских 

собраниях по вопросам функциональной грамотности 

(онлайн формат) 

По отдельному графику Директор школы, 
зам.директора по ВР 

1.8 Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности  обучающихся 

общеобразовательных организаций Гулькевичского 

района на 2022-2023 учебный год   

ежеквартально Директор школы, 
зам.директора по ВР 

1.9 Мероприятия по актуализации планов работы УО МО 

Гулькевичский район, общеобразовательных 

По отдельному графику  РИМЦ, 

Директор  



организаций Гулькевичского района в части 

формирования и оценки функциональной грамотности 

II Работа с педагогами  
2.1 Конкурс «Формирование математической и финансовой 

грамотности в образовательной деятельности» 

Февраль-май 2023 Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.2 Стратегическая сессия «Функциональная грамотность. 

Формирование и оценка» 

Май 2023 Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.3 Направление на курсы повышения квалификации 

учителей участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь-май 2023 года Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.4 Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся с педагогами общеобразовательных 

организаций Гулькевичского района 

По графику Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.5 Конкурс Технологии формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

август Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.6 Научно-практическая конференция «Филологическое 

образование: опыт, проблемы, перспективы» 

постоянно Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.7 Организация и проведение информационно - 

просветительской работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.8 Организация информационной работы со СМИ, в том 

числе в социальных сетях по вопросам функциональной 

грамотности педагогических работников 

постоянно Директор школы, 

зам.директора по ВР,  

2.9 Мониторинг потребности в повышении квалификации До 11 января 2023 Директор школы, 

зам.директора   

2.10 Методический семинар «Марафон  функциональной 

грамотности» 

По графику Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

2.11 Анализ ВПР и разработка методических рекомендаций По графику Директор школы, 



для системы образования Гулькевичского района на 

основе представленных данных анализа 

зам.директора по УВР, 

III Работа с учащимися  
3.1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2022-2023 учебного года 

До 1 октября 2022 Директор школы, 

зам.директора   

3.2 Формирование базы данных учителей участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

До 1 октября 2022 Директор школы, 

зам.директора   

3.3 Рассмотрение вопросов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

совещаниях в рамках проекта «Директорский четверг» с 

проведением анализа работы школ Гулькевичского 

района 

Февраль 2023 Май 2023 Директор школы 

3.4 Проведение совещаний с руководителями 

общеобразовательных организаций Г улькевичского 

района по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Декабрь 2022 Директор школы 
 

3.5 Направление на курсы повышения квалификации 

учителей сформированной базы данных, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов в 2022- 2023 учебном году, по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

2022-2023 учебный год Директор школы, 
зам.директора  

3.6 Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся с педагогами общеобразовательных 

организаций Г улькевичского района 

По графику Директор школы, 

зам.директора  

3.7 Анализ работы общеобразовательных организаций   

Гулькевичского района по использованию федерального 

банка заданий по функциональной грамотности 

Ежемесячно Директор школы, 
зам.директора  

3.8 Мониторинг потребности в повышении квалификации 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций Гулькевичского района в области 

функциональной грамотности 

До 11 января 2023 Директор школы, 

зам.директора  

3.9 Организация участия педагогических работников в 

региональных конференциях, семинарах, вебинарах, 

методических дней, конкурсов,тренингов по вопросам 

По отдельному графику Директор школы, 
зам.директора по ВР, 



формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

педагогические работники 

3.10 Организация участия обучающихся в региональных 

массовых мероприятиях по формированию 

функциональной грамотности обучающихся: 

развивающие беседы, лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, марафоны, квесты, 

конференции, триатлоны 

По отдельному графику Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники, 

обучающиеся 

3.11 Организация участия обучающихся в мероприятиях по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в центрах «Точка роста» 

По отдельному графику Директор школы, 

зам.директора по ВР,  

педагоги доп. образования 

3.12 Оказание адресной помощи общеобразовательным 

организациям Гулькевичского района показавшим 

низкие результаты региональных комплексных работ по 

оценке функциональной грамотности обучающихся (по 

итогам анализа результата) 

Постоянно РИМЦ 

3.13 Организация участия родительской общественности в 

краевом родительском собрании по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

Март 2023 Директор школы, 
зам.директора  

3.14 Организация и проведение информационно - 

просветительской работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Директор школы, 

зам.директора по ВР, 

педагогические работники 

3.15 Организация информационной работы со СМИ. в том 

числе в социальных сетях по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Директор школы, 
зам.директора  

3.16 Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-

2023 учебный год 

Ежеквартально Директор школы,  

зам.директора  
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