
  УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

Средней школы № 31 

от 23.06.2022г. № 130 

План мероприятий по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся Средней школы № 31  

на 2022-2023 учебный год  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Результат мероприятия 

Организационно-технологическое сопровождение 

1 

Организация и проведение совещаний, 

семинаров, конференций, круглых 

столов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ежеквартально 

(по отдельному 

графику) 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители школьных 

методических объединений 

(далее - ШМО)  

Аристархова Л.П.,  

Кунгурцева И.П.,  

Оппер О.Л. 

Анализ текущей ситуации и принятие 

своевременных управленческих решений 

2 

Организация деятельности ШМО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся: 

разработка методических материалов 

по предметам, направленным на 

формирование функциональной 

грамотности обучающихся, 

организация работы по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

Ноябрь 2022 –  

май 2023 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П.,  

Кунгурцева И.П.,  

Оппер О.Л. 

Формирование единого информационного 

поля, формирование банка лучших практик, 

анализ и совершенствование различных 

механизмов для реализации системы мер по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

3 

Корректировка оценочных материалов: 

внесение в тематические контрольные 

работы заданий по формированию 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 



функциональной грамотности 

обучающихся 

Аристархова Л.П., 

Кунгурцева И.П., 

Оппер О.Л. 

4 

Использование в учебном процессе 

материалов открытого 

банка заданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П., 

Кунгурцева И.П., 

Оппер О.Л. 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

5 

Организация и проведение для 

учителей тренингов по решению 

заданий платформы «Электронный 

банк заданий для оценки 

функциональной грамотности» 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П., 

Кунгурцева И.П., 

Оппер О.Л. 

Повышение эффективности деятельности 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

6 

Организация участия учеников школы 

в олимпиадах, исследовательских 

конференциях, конкурсах разных 

уровней по сформированности 

функциональной грамотности  

В соответствии с 

графиками 

исследований 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, принятие 

своевременных управленческих решений 

7 

Организация участия обучающихся в 

массовых мероприятиях по 

формированию функциональной 

грамотности во внеурочной 

деятельности (развивающие беседы, 

лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, марафоны, 

конференции, квесты и т.п.) 

В соответствии с 

графиками 

мероприятий 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, принятие 

своевременных управленческих решений 

8 

Организация работы кружков в системе 

дополнительного образования по 

формированию функциональной 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 



грамотности (направления креативное 

мышление, глобальные компетенции) 

9 

Проведение практикумов для учащихся 

по решению контекстных задач по 

формированию функциональной 

грамотности 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П., 

Кунгурцева И.П., 

Оппер О.Л. 

Повышение эффективности деятельности 

педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

10 

Обеспечение компетентностного 

подхода, интеграции и межпредметных 

связей, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П., 

Кунгурцева И.П., 

Оппер О.Л. 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

11 

Укрепление материально-технической 

базы кабинетов для организации 

проектной, исследовательской 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Постоянно Директор Вереина Т.А. Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Диагностическая и аналитическая деятельность 

12 

Анализ результатов участия 

обучающихся в региональном 

исследовании сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций (далее - ОО) 

Свердловской области  

В соответствии с 

графиком 

проведения 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

Аналитическая справка,  принятие 

своевременных управленческих решений 

13 
Изучение и анализ нормативных 

документов и методических 

Постоянно Администрация, 

руководители ШМО 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 



материалов федерального и 

регионального уровней по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся, материалов 

международных исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS 

 

Аристархова Л.П.,  

Кунгурцева И.П.,  

Оппер О.Л. 

грамотности обучающихся 

14 

Мониторинг реализации формирования 

функциональной грамотности 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П.,  

Кунгурцева И.П.,  

Оппер О.Л. 

Отчет руководителей ШМО с указанием 

количественных и качественных 

показателей 

15 

Анализ и обобщение участия школ  в 

международной программе по оценке 

образовательных достижений 

учащихся PISA  

Май 2023г. Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Формирование банка лучших практик 

16 

Анализ повышения квалификации 

руководящих и педагогических  

работников ОО по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2023г. Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Координация действия и развитие практики 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

17 

Мониторинг участия учеников школы в 

исследованиях разных уровней по 

сформированности функциональной 

грамотности  

В соответствии с 

графиками 

исследований 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Повышение эффективности деятельности 

ОО по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, принятие 

своевременных управленческих решений 

18 

Организация индивидуальной работы с 

педагогами по итогам проведенного 

мониторинга по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

В соответствии с 

графиком 

мониторинга 

Директор Вереина Т.А.,  

зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Повышение эффективности деятельности 

педагогов ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 



 

19 

Конструирование траекторий роста 

учителей по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 

Май 2023г. Директор Вереина Т.А.,  

зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Повышение эффективности деятельности 

педагогов ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Повышение квалификации педагогических работников 

20 

Участие в городских методических 

совещаниях, семинарах-практикумах 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

руководители ШМО 

Аристархова Л.П.,  

Кунгурцева И.П.,  

Оппер О.Л. 

Координация действий, обмен опытом, 

корректировка планов работы по 

формированию функциональной 

грамотности  

21 

Организация курсовой подготовки 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся.  

Постоянно Директор Вереина Т.А., 

зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Профессиональное развитие  

педагогических работников 

22 

Формирование и обучение команд по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно Директор Вереина Т.А., 

зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Профессиональное развитие  

педагогических работников 

23 

Реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

с учетом результатов исследований 

готовности педагогов к проведению 

работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Апрель-май 2023г. Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Профессиональное развитие  

педагогических работников 



24 

Анализ и обобщение лучших практик 

по  формированию функциональной 

грамотности школьников (открытые 

уроки, мастер-классы, 

взаимопосещение уроков, обобщение 

опыта) 

Апрель 2023г. Директор Вереина Т.А., 

зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А. 

 

Обмен опытом, корректировка планов 

работы по формированию функциональной 

грамотности. 

25 

Организация наставничества с целью 

повышения уровня учителей по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Профессиональное развитие  

педагогических работников,  

обмен опытом, корректировка планов 

работы по формированию функциональной 

грамотности. 

26 

Участие педагогов в массовых 

мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности (конкурс 

методических материалов, научно-

практических конференциях и т.п.) 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Профессиональное развитие  

педагогических работников,  

обмен опытом, корректировка планов 

работы по формированию функциональной 

грамотности. 

Информационная деятельность 

27 

Размещение информационных 

материалов по реализации 

образовательных программ в части 

формирования функциональной 

грамотности на официальном сайте ОО 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шелепова Е.А., 

зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И. 

Просвещение всех участников 

образовательного процесса о работе ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

28 

Знакомство родительской 

общественности с вопросами 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Бунтовских Т.И., 

классные руководители 

Просвещение всех участников 

образовательного процесса о работе ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 
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