
Приложение к приказу № 288 от 31.08.22 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» МОУ «КСОШ № 2» 

на 2022/2023 учебный год 

 
 Основные задачи:  

 развитие системы научно-методической поддержки педагогов муниципального общеобразовательного учреждения «Киришская средняя 
общеобразовательная школа № 2» (далее - МОУ «КСОШ № 2») по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;  

 создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из 

открытого банка.  

 

Направления работы:  
 организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся;  

 методическое сопровождение учителей МОУ «КСОШ № 2» по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся;  

 повышение квалификации учителей и распространение успешного педагогического опыта по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся;  

 оценка функциональной грамотности обучающихся;  

 организация работы с родителями обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности;  

 анализ работы МОУ «КСОШ № 2» по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся.  
 

п/п  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственный  

 

1. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности учащихся  
 

 

    



 
1.1.  

 

Изучение федеральных нормативных и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности:  

 методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом Рособрнадзора, Минпросвещения 

от 06.05.2019 № 590/219;  

 подходов международного сравнительного исследования PISA к 

оценке функциональной грамотности: особенности заданий;  

 материалов российского исследования TIMSS, PIRLS, PISA;  

 нормативно-правовых документов.  

 

август 

2021 года  

Директор Королева Ю.А., 

заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А.  

 
1.2.  

 

Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности учащихся  

август 

2022 года  

Директор Королева Ю.А., 

заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А. 

 
1.3  

 

Обновление раздела по функциональной грамотности на сайте МОУ 

«КСОШ № 2»  

сентябрь  

2022 года - 

май 2023 года  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А., администратор сайта 

Ларионова Т.В.   

 
1.4.  

 

Проведение рабочего совещания с руководителями школьных 

методических объединений  

август 

2022 года  

Заместитель директора по УВР Хаттунен Г.А.  

 
1.5  

 

Организация деятельности МОУ «КСОШ № 2» по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», банка заданий 

Российской электронной школы (РЭШ). 

сентябрь  

2022 года - 

май  

2023 года  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А., 

руководители ШМО 

 
1.6  

 

Обеспечение организационно-методической работы по включению 

учебно-методических и дидактических материалов, содержащих 

эталонные задания по шести направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое 

мышление, - в практику реализации основной образовательной 

программы  

сентябрь  

2022 года - 

май 2023 года  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А., руководители ШМО  

 
1.7.  

Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

октябрь  Учителя  



 стратегии развития образования Российской академии образования», 

банка заданий РЭШ 

2022 года – 

май  

2023 года  

 
1.8  

 

Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, а также учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление  

октябрь 2022  Заместитель директора по УВР Воронова Н.В.  

1.9 Участие в региональном проекте «Информационно-методическое 

сопровождение школ Ленинградской области  по формированию 

функциональной грамотности при переходе на обновленные ФГОС» 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Директор Королева Ю.А. 

1.10 Мониторинг «Готовность к внедрению обновленных ФГОС 

начального общего и основного  общего образования в 

общеобразовательных организаций Ленинградской области»: 

администрация, учителя начальных классов, учителя русского языка 

и математики, преподающие в 8-9 классах 

Сентябрь 2022 Директор Королева Ю.А. 

 

2. Методическое сопровождение учителей МОУ «КСОШ № 2»   

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  
 

    

 
2.1.  

 

Обеспечение организационно-методической работы по включению 

учебно-методических и дидактических материалов, содержащих 

эталонные задания по шести направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое 

мышление, - в практику реализации ООП  

сентябрь  

2022 года - 

май 2023 года  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А., руководители ШМО 

 
2.2.  

 

Консультирование учителей МОУ «КСОШ № 2» по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности  

октябрь 2022 

года – май 

2023  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А., руководители ШМО 

 
2.3.  

 

Подбор методических материалов по тематике функциональная 

грамотность  

октябрь – 

декабрь 2022 

года  

Заместитель директора по УВР Хаттунен Г.А., 

руководители ШМО 

 



3. Повышение квалификации учителей и распространение успешного педагогического опыта по вопросам формирования 

функциональной грамотности учащихся  
 

 
3.1.  

 

Тематические заседания методических объединений по вопросам 

формирования функциональной грамотности  

октябрь 2022 

года - март  

2023 года  

Руководители  ШМО  

 
3.2.  

 

Организация прохождения курсов повышения квалификации по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности  

октябрь 2022 

года – май  

2023 года  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А., руководители ШМО 

 
3.3.  

 

Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, конкурсах по 

формированию и оценке функциональной грамотности  

октябрь 2022 

года – май  

2023 года  

Заместители директора по УВР  

Учителя школы 

 
3.5.  

 

Обобщение опыта педагогов школы и представление результатов 

диагностических работ на выявление уровня сформированности 

функциональной грамотности по различным направлениям.  

май  

2023 года  

Заместители директора по УВР,  

учителя  

3.6. Курсы повышения квалификации: «Работаем по обновленным ФГОС: 

тьюторская поддержка» в объеме - 40 часов, «Работаем по 

обновленным ФГОС: вопросы управления» в объеме - 40 часов 

Октябрь-

ноябрь  2022 

Участники проекта «Информационно-

методическое сопровождение школ 

Ленинградской области по формированию 

функциональной грамотности при переходе 

на обновленные ФГОС» 

 

4. Оценка функциональной грамотности обучающихся 
 

    

 
4.1.  

 

Участие в онлайн-уроках финансовой грамотности  

Проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности» Банк России 
 

В течение года  Кац Ю.В., учитель технологии  

 
4.2.  

 

Участие во Всероссийской Неделе сбережений 2022 октябрь 2022 Заместитель директора по УВР Воронова 

Н.В., Кац Ю.В., Ткаченко А.А.  

 
4.3.  

 

Участие во Всемирной неделе предпринимательства  ноябрь 2022 

года  

Заместитель директора по УВР Воронова 

Н.В., Кац Ю.В. 

 
4.4.  

 

Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и 

молодежи  

март  

2022 года  

Заместитель директора по УВР Воронова 

Н.В., Кац Ю.В., Ткаченко А.А. 



 
4.5.  

 

Участие в олимпиаде по финансовой грамотности  согласно 

графику  

Заместитель директора по УВР Воронова 

Н.В., Кац Ю.В. 

4.6 Участие в мероприятиях на платформе Учи.ру В течение года Учителя 

 
4.7.  

 

Диагностика сформированности функциональной грамотности 

обучающихся   

17-21 октября 

2022 года  

Заместители директора по УВР.  

Учителя школы 

 

5. Организация работы с родителями учащихся по вопросам формирования функциональной грамотности  
 

 
5.1.  

 

Разработка рекомендаций для проведения родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной грамотности для родителей 

учащихся  

октябрь – 

ноябрь  

2022 года  

 Директор Королева Ю.А., 

заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А. 

 
5.2.  

 

Родительский лекторий по вопросам организации формирования 

функциональной грамотности учащихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время)  

декабрь 2022 

года –март  

2023 года  

Заместители директора по УВР Воронова 

Н.В., Хаттунен Г.А. Учителя школы 

Классные руководители  

 

6. Анализ работы МОУ «КСОШ № 2»  
 

по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  
 

 
6.1.  

 

Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

май - июнь 

2023 года  

Директор Королева Ю.А.  

Заместитель директора по УВР Хаттунен Г.А.  

 
6.2.  

 

Обсуждение результатов на Педагогическом совете МОУ «КСОШ № 2»  август  

2023 года  

Заместитель директора по УВР Хаттунен Г.А.  
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