
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Галактионовская основная общеобразовательная школа» 
 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

В МБОУ «Галактионовская ООШ» на 2022-2023 учебный год  

 

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности в МБОУ «Галактионовская 

ООШ».  

Задачи:  
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса по вопросам формирования функциональной 

грамотности.  

4. Создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из 

открытого банка «Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности (РЭШ)».  

5.Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности. 

 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

-методическое сопровождение педагогов по вопросам функциональной грамотности обучающихся; 

-повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности; 

-организация работы на образовательных платформах для формирования функциональной грамотности обучающихся и оценки уровня 

сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результаты Ответственные 

 Методическое сопровождение педагогов по вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

 

1 Проведение методического совещания по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности. 

Январь  Совещание проведено, сформированы 

представления о понятии «функциональная 

грамотность» 

Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 

2. Проведение школьных методических Январь-апрель Проведены школьные методические Руководители 



объединений по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

объединения по вопросам внедрения в 

учебный процесс функциональной 

грамотности.  

ШМО 

3 Анализ работы ШМО по вопросам внедрения 

функциональной грамотности в 

образовательном учреждении. 

Апрель  Отчет руководителей ШМО о проделанной 

работе по вопросам функциональной 

грамотности. 

Руководители 

ШМО 

6. Проведение семинара по результатам КДР. 

Работа с информационными продуктами для 

учителей и родителей 

В теч. года Организована работа со статистическими 

данными по результатам КДР. 

Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 

7. Создание и ведение разделов по 

функциональной грамотности на сайте МБОУ 

«Галактионовская ООШ» 

Январь-февраль Создан и регулярно обновляется раздел 

официального сайта МБОУ 

«Галактионовская ООШ» 

«Функциональная грамотность. 

Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 

8. Участие в заседаниях районных, школьных  

методических сообществ по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

В теч. года 50% педагогов приняли участие в 

заседаниях районных, школьных  

методических сообществ по вопросам 

функциональной грамотности. 

Педагоги 

школы. 

 Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

1. Обучение педагогов на треках по 

функциональной грамотности 

В теч.года Прошли обучение (по заявкам) Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 

2. Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации по организации работы в 

образовательном учреждении по вопросам 

функциональной грамотности 

В теч. года Прошли обучение по вопросам 

функциональной грамотности 

Педагоги школы 

 Организация работы на образовательных платформах для формирования функциональной грамотности обучающихся и 

оценки уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

1. Организовать обучение педагогических 

работников на образовательной платформе, для  

работы по формированию функциональной 

грамотности  обучающихся. 

Февраль  Организовано обучение на образовательной 

платформе РЭШ. 

Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 



2. Организовать обучение педагогических 

работников  на образовательной платформе, для 

проведения оценки сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

Февраль  Организовано обучение на образовательной 

платформе РЭШ 

Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 

3. Осуществлять контроль по работе педагогов и 

обучающихся на образовательных платформах 

В теч.года Отчет педагогов в конце каждого месяца. Заместители 

директора 

Резникова Е. Г 

Кузеванова Л. В 

 

 
 


