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План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2021 – 2022 учебном году 

 

I. Организационные мероприятия 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности в 2022-2023 учебном году 

До 15 

сентября 

2022 года 

Панкратьева О.В., 

директор школы; 

Джгаркава А.Н., 

заместитель 

директора 

 Разработан и утвержден план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  

2.  Организация методических совещаний 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с руководителями 

методических объединений, учителями -

предметниками 

В течение 

всего 

периода 

Джгаркава   А.Н., 

заместитель 

директора 

 



3.  Актуализировать план работы 

методических объединений школы в 

части формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 01 

октября 2022 

года 

Майданюк Т.А., 

руководитель 

школьного 

методического 

совета, руководители 

методических 

объединений 

 

 

4.  Организовать методическую поддержку 

учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

МБУ города 

Костромы 

«Городской центр 

обеспечения качества 

образования; ШМС 

Принять участие в работе городских 

методических объединений учителей-

предметников 

5.  Организация информационно-

просветительской работы с родителями. 

В течение 

всего 

периода 

Панкратьева О.В., 

директор школы; 

Маринкина З.Ю., 

педагог-организатор 

 

 

Провести родительские собрания по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

6.  Использование методических 

рекомендаций ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской системы образования» 

В течение 

всего 

периода 

Методические 

объединения школы. 

Учителя -

предметники 

Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

7.  Методическое сопровождение по 

использованию педагогами 

методических рекомендаций ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

В течение 

всего 

периода 

 

Джгаркава А.Н., 

заместитель 

директора; 

Майданюк Т.А., 

руководитель 

школьного 

 

Проведение методических семинаров по 

внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности. 



разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской системы образования» 

методического совета 

8.  Апробация контрольно-измерительных 

материалов по оценке читательской 

грамотности обучающихся 5- 9 классов 

26-30 

сентября 

2022 г. 

Джгаркава А.Н.  

9.  Подведение итогов работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся за 2022-2023 

учебный год, решений педагогического 

совета от апреля 2021 года 

Апрель 2023 

года 

Панкратьева О.В., 

директор школы; 

Джгаркава А.Н., 

заместитель 

директора 

 

II. Работа с педагогами и общеобразовательными организациями  

 

Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1. Организация участия учителей-

предметников в курсах повышения 

квалификации, организованных на базе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» и на 

базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

В течение 

всего 

периода 

графику 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

Джгаркава А. Н., 

заместитель 

директора 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей-предметников 

2. Посещение уроков, занятий внеурочной 

деятельностью с целью выявления 

лучших практик по формированию ФГ 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Методический совет Создание банка данных лучших методических 

разработок уроков 

3. Организация и проведение консультаций 

по сопровождению учителей с целью 

повышения их профессиональной 

компетентности по вопросам ФГ 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Координационный 

совет  

Проведено консультирование для учителей 

предметников 

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и общеобразовательных организаций  

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

4. Участие в мероприятиях инновационных 

площадок по отработке вопросов 

В течение 

2022-2023 

 МБУ города 

Костромы «Городской 

Участие 



формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

учебного 

года 

центр обеспечения 

качества 

образования», 

Общеобразовательные 

организации города 

Костромы 

5.  Участие в тематических заседаниях 

региональных ассоциаций учителей 

русского языка и литературы, 

математики, истории и химии по 

вопросам  формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Школа  Участие 

6. Сопровождение информационно-

методического раздела на сайте МБОУ 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школка №3 с 

углубленным  изучением отдельных 

предметов» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Сайт школы Страница «Функциональная грамотность» 

7.  Участия в региональных сетевых 

методических объединениях учителей-

предметников по вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Школа Участие 

III. Работа с обучающимися 

 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся 

1. Апробация контрольно-измерительных 

материалов по оценке читательской 

грамотности обучающихся 5-9 классов 

26 – 30 

сентября 

2022 

учебного 

года 

Джгаркава А.Н., 

заместитель 

директора 

Справки  

2. Исследование PISA «Оценка по модели Октябрь 2022 Джгаркава А.Н.,  



PISA»: математическая грамотность учебного 

года 

заместитель 

директора, Майданюк 

Т.А., учитель 

математики и 

информатики  

3. Организация мероприятий по 

использованию банка заданий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Джгаркава А.Н., 

заместитель 

директора 

Повышение уровня развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся 

4. Организация работы по  использованию 

банка заданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Руководители МО Повышение уровня развития функциональной 

грамотности обучающихся 

5. Участие учащихся в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

декабрь 2022 

года 

Майданюк Т.А., 

ответственная за 

работу с одаренными 

школьниками 

 

6. Организация участия учащихся школы в 

конкурсах и олимпиадах регионального 

и всероссийского уровней 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Майданюк Т. А., 

ответственная за 

работу с одаренными 

школьниками 

Повышение уровня развития функциональной 

грамотности обучающихся 

 

 

 
 


