
Приложение 1  

к приказу МБОУ лицея №35 г.Ставрополя 

                                                                                                                                                                         от    30.06.2022   № 461/4 

План  

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ лицея №35 г.Ставрополя на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия  Ответственный 

исполнитель 

Форма проведения Результат мероприятия  Срок 

исполнения 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработать и утвердить план 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ лицея №35 г. 

Ставрополя  

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

Подготовка  

проекта приказа об 

утверждении плана 

мероприятий 

Выстраивание системной 

работы по оценке и 

формированию 

функциональной 

грамотности в лицее; 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий лицея, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2022-2023 учебный  

до 01 августа 

2022 года 

1.2. Организовать работу по внедрению                     

в учебный процесс МБОУ лицея №35  

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования»  

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

Руководители МО  

Изучение 

информационных 

писем, 

методических 

рекомендаций. 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

лицея 

 

формирование банка  

заданий  

до 20 сентября 

2022 года 

1.3. Разработать и утвердить план работы Руководители МО Заседание,  Методическая поддержка до 25 августа 



лицейских методических объединений 

в части формирование и оценки по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся (далее – 

планы работы)  

семинары,  

мастер-классы 

процессов формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2022 года 

1.4. Организовать  участие педагогов 

МБОУ лицея №35 в городских   

методических объединениях, по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Педагогические 

работники  

Заседание Выступление на 

заседаниях МО лицея 

ежеквартально 

1.5. Сформировать базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2022-23 

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 и креативное 

мышление) 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, заместители 

директора, 

курирующие 

данные параллели 

 

мониторинговое    

исследование 

формирование базы 

данных обучающихся и 

педагогов 

до 1 октября  

2022 года 

1.6. Использование в учебном процессе 

МБОУ лицея №35  города Ставрополя 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР  

Формирования  

банка заданий для 

обучающихся 

Включение в планы 

работы МБОУ лицея №35 

использования в учебном 

процессе банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности. 

Предоставление 

ежемесячного 

мониторинга ОУ по 

постоянно 



использованию в учебном 

процессе банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

1.7.  Определить ответственного в МБОУ 

лицея №35 города Ставрополя за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

Симонова Н.А., 

директор МБОУ 

лицея №35 

г.Ставрополя 

приказ Повышение уровня 

функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ лицея №35 города 

Ставрополя 

до 1 августа  

2022 года 

1.8. Создать рабочую группу из числа  

заместителей директора, учителей 

МБОУ лицея №35 города Ставрополя 

по развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

Симонова Н.А., 

директор МБОУ 

лицея №35 

г.Ставрополя 

приказ Приказ директора МБОУ 

лицея №35 города 

Ставрополя об 

утверждении 

рабочей группы 

до 1 августа   

2022 года 

1.9. Мониторинг исполнения плана 

мероприятий МБОУ лицея №35 

г.Ставрополя 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, заместители 

директора, 

курирующие 

параллели 1-х-9-х 

классов 

информационные 

справки 

Контроль и своевременное 

принятие управленческих 

решений, направленных на 

формирование и оценку  

функциональной 

грамотности обучающихся 

МБОУ лицея №35 города 

Ставрополя в 2022-2023 

учебном году 

два раза в месяц 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 Организационно-методическое сопровождение 

2.1.1. Организовать работу по  рассмотрению 

и  изучению  необходимых учебно-

методических материалов  в 

соответствии с требованиями статьи 35 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

МБОУ лицея №35 г. 

Ставрополя, 

рассмотрение на 

заседаниях 

 Изучение методических 

рекомендаций по 

направлениям: управление 

ОО, психолого-

педагогическое 

сопровождение  

до 1 декабря              

2022 года 



методического 

совета 

 

2.1.2. Провести организационно-

методическую работу по включению 

учебно-методических и дидактических 

материалов по шести направлениям 

функциональной грамотности в 

практику реализации основных 

образовательных программ 

образовательных организаций 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители МО 

изучение 

материалов, 

включение 

вопросов в 

заседании 

методического 

совета  

Методические материалы 

по итогам оценочных 

процедур. 

Методические материалы 

учителей предметников 

естественнонаучного 

цикла, математики и 

гуманитарного цикла   

до 1 сентября 

2022 года 

2.1.3. Подать сведения  педагогов для  

участия в курсах повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

учителями, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Бахметьева К.В., 

заместитель 

директора по УВР 

план-заказ повышение квалификации до 20 июня 

2022 года 

2.1.4. Обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

учителями, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

Бахметьева К.В., 

заместитель 

директора по УВР 

очно-заочные курсы повышение квалификации в течение года 

(по отдельному 

плану) 



грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

 

2.1.5. Участие  педагогов в мероприятиях  

стажировочных и инновационных 

площадок, имеющих положительный 

опыт формирования и оценки 

функциональной грамотности   

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

семинары, 

заседания, 

совещания, 

мастер-классы 

Повышения уровня 

компетенций учителей по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

2.1.6. Принять участие в  мероприятиях по 

распространению лучших 

педагогических практик преподавания 

цикла математических, естественных и 

гуманитарных наук  

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители МО 

фестиваль 

педагогического 

мастерства 

Участие в мероприятиях В течение года 

2.1.7. Организация  информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по          

вопросам функциональной грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, классные 

руководители 

родительские 

собрания 

Протоколы родительских 

собраний 

постоянно 

2.1.8. Сопровождение на официальном сайте 

МБОУ лицея №№5 г.Ставрополя 

информационных вкладок по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

Бондаренко В.А., 

заместитель 

директора по 

информатизации 

размещение 

информации на 

сайтах 

Информационно-

методическое обеспечение 

деятельности по 

формированию и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно 

2.1.9. Организовать участие учителей - 

предметников в краевых мероприятиях: 

конференциях, съездах, семинарах, 

вебинарах, методических днях, 

профессиональной олимпиаде, 

конкурсах по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

участие в 

семинарах, мастер-

классах 

Актуализация задач и 

трансляция опыта работы 

педагогов на уроках 

технологии по 

формированию 

функциональной 

грамотности с целью 

2022-2023 

учебный год 



обучающихся  повышения качества 

образования 

2.1.10. Обеспечить участие педагогов  МБОУ 

лицея №35 г.Ставрополя в 

мероприятиях по проведению 

исследований готовности педагогов к 

проведению работы по формированию 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся проводимых СКИРО ПК 

и ПРО 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

участие в 

семинарах, 

вебинарах 

Эффективность 

взаимодейстия на 

муниципальном и 

региональном уровнях по 

достижению основных 

целей образовательной 

политики в вопросах 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

ноябрь-февраль 

2022 /23 года 

2.1.11. Организовать совещания, 

педагогические и методические советы,  

заседания круглых столов  по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности  

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

методист 

Вышковская А.Н. 

участие в 

мероприятиях 

Система неформального 

повышения квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

формирования  и оценки 

функциональной 

грамотности 

постоянно 

( по отдельному 

плану) 

2.2 Научно-методическая работа с педагогами и учащимися 

2.2.1. Принять участие в диагностике 

профессиональных (предметных, 

методических) компетенций 

педагогических работников 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, педагоги  

тестирование 

 

Повышение уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников 

в течение года 

 (по отдельному 

плану) 

2.2.2. Принять участие в  работе по 

применению инструментария для 

оценки метапредметных результатов 

обучающихся  

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, педагоги 

комплексные 

работы 

Онлайн тестирование 

(обучающиеся 6-9 классы) 

  

два раза в год 

2.2.3. Реализовать мероприятия по 

организации наставничества с целью 

повышения уровня учителей по 

методист 

Вышковская А.Н. 

Павлова М.М., 

методические 

объединения 

Сопровождение педагогов 

с учетом потребности в 

повышении уровня 

в течение года 

( по отдельном 

уплану) 



вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

заместитель 

директора по УМР 

 

профессиональных 

компетенций в вопросах 

функциональной 

грамотности 

2.2.4. Организовать участие педагогов и 

обучающихся  МБОУ лицея №35 

города Ставрополя                  в краевых 

конкурсах по вопросам формирования 

функциональной             грамотности 

Курирующие 

заместители 

директора  

участие в конкурсах Трансляция лучших 

практик и опыта работы по 

повышению 

функциональной 

грамотности; 

вовлечение и мотивация к 

участию обучающихся и 

педагогов в различного 

уровня мероприятий  

в течение года 

2.2.5. Организовать участие в реализации 

мероприятий по анализу, 

интерпретации, применению решений 

по результатам региональных 

мониторингов оценки функциональной 

грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора.  

аналитические 

справки 

Аналитические справки с 

методическими 

рекомендациями  по 

результатам лицейских  

процедур оценки 

функциональной 

грамотности 

до 01 марта 

 2023 года 

2.2.6. Проведение предметных недель, 

посвященных вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора, 

Руководители МО 

 План   

проведения  

Трансляция лучших 

практик и опыта работы по 

повышению 

функциональной 

грамотности 

 

В течение года  

(по отдельному 

плану) 

2.3. Работа с обучающимися в урочной и во внеурочной деятельности 

2.3.1. Работа с открытыми демоверсиями по 

функциональной грамотности, банком 

заданий по оценке функциональной 

грамотности у обучающихся 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, учителя-

предметники 

работа 

с банком данных 

Повышение качества 

образовательных 

результатов обучающихся 

постоянно, по 

графику 



2.3.2. Участие в  региональных проверочных 

работах 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, учителя-

предметники 

участие 

в проверочных 

работах 

Определение соответствия 

содержания, уровня и 

качества подготовки 

обучающихся 

требованиям, реализуемых 

программ, в том числе в 

рамках перехода на 

Федеральный 

государственный стандарт 

начального, основного и 

среднего общего 

образования, а также 

исследования по оценке 

функциональной 

грамотности 

По отдельному 

плану 

2.3.3. Принимать участие обучающихся  во 

Всероссийском форум «ПроеКТОриЯ» 

Штанько А.А., 

заместитель 

директора по ВР 

участие 

в мероприятии 

Решение актуальных 

проблем в области 

профессиональной 

навигации с целью 

развития навыков 

функциональной 

грамотности 

постоянно 

(по 

согласованию) 

2.3.4. Принимать  участие обучающихся    в 

городских конкурсах, проводимых 

малой академией наук на базе МАОУ 

ДО СДДТ по научно-

исследовательской, научно-инженерной 

и научно-технической  направлениям 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора, 

Руководители МО 

участие 

в мероприятиях 

Формирование навыков 

решения учебных и 

житейских задач, 

креативного и 

критического мышления, 

коммуникативной 

грамотности, 

рефлексивной 

деятельности, способность 

к самообразованию 

постоянно 

(по отдельному 

плану) 

2.3.5. Организовать участие обучающихся    Таран И.Е., участие в Развитие у обучающихся постоянно 



1-11 классов в олимпиадах различного 

уровня («Созвездие», многопредметная 

олимпиада для обучающихся           5-8 

классов  и т.д.) 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

олимпиадах навыков решения задач по 

направлениям 

функциональной 

грамотности 

(по отдельному 

плану) 

2.3.6. Организовать проведение уроков-

практикумов по вопросам 

формирования оценки функциональной 

грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора, 

Руководители МО 

методист 

Вышковская А.Н. 

участие 

в мероприятиях 

Развитие у обучающихся 

навыков решения задач по 

направлениям 

функциональной 

грамотности 

постоянно 

(по отдельному 

плану) 

2.3.7. Организовать    участие  обучающихся 

в мероприятиях проводимых 

государственным автономным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования «Центр 

для одарённых детей «Поиск» 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора 

участие 

в мероприятиях 

Развитие и формирование 

обучающихся в 

формировании 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся  

постоянно 

(по отдельному 

плану) 

2.3.8. Включить  в основную 

образовательную программу МБОУ 

лицея №35  города Ставрополя 

мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности по вопросам 

формирования и развитие оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный 

год 

Таран И.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

Алакина Т.Б., 

заместитель 

директора по УВР 

Включить курсы  по 

формированию 

функциональной 

грамотности в план 

внеурочной 

деятельности  

Повышение качества 

образовательных 

результатов обучающихся 

в течение  

учебного года 

2.3.9 Организовать работу по коррекции 

дефицитов обучающихся  

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

аналитические 

справки 

Преодоление дефицитов на 

основе диагностики 

достижений обучающихся 

в течение  

учебного года 



директора 

2.3.10. Принять  участие в исследовании 

качества образования в части 

сформированности функциональной 

грамотности 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по УМР 

участие 

в проверочных 

работах 

Готовность обучающихся 

к решению задач по 

функциональной 

грамотности 

октябрь-ноябрь 

2022 года 

2.4. Деятельность по профилизации общего образования 

2.4.1. Принять участие в распространении  

лучших педагогических практик в 

рамках предпрофильной подготовки   

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора 

научно-

практическая 

конференция 

Участие в научно-

практической 

конференции 

апрель  

2022 года 

2.4.2. Организовать работу по коррекции 

дефицитов обучающихся 

Павлова М.М., 

заместитель 

директора по 

УМР, курирующие 

заместители 

директора, 

методист 

Вышковская А.Н. 

уроки, вебинары Преодоление дефицитов на 

основе диагностики 

достижений обучающихся  

постоянно 

      

 

 


