
                                                                          Приложение  

                                                                                                                          к приказу директора МБОУ «Лицей №2» 

                                                                                          от 10 января 2022 года  № 8 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 

 
№ Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

Результаты Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность  
1 Актуализация плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ «Лицей №2» 

на 2021-2022 учебный год 

 До 01.01.2022г. Выстраивание системной 

работы по оценке и 

формированию 

функциональной грамотности в 

лицее. 

Приказ об утверждении плана 

мероприятий. направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

Директор 

лицея 

Дементьева 

Н.Б. 

заместитель 

директора по 

УВР Палагута 

Н.Н. 

2. Актуализация плана мероприятий школьных МО, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Лицей №2» на 2021-2022 учебный год 

До 01.01.2022г. Выстраивание системной 

работы по оценке и 

формированию 

функциональной грамотности 

внутри школьных МО. 

 

Руководители 

школьных МО  

Фирсова С.В., 

Дьячкова 

Т.А., Авакян 

Т.Ю., Дейкина 

А.В., Духович 

Н.В. 
3. Использование учителями-предметниками в 

учебном процессе заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

Постоянно Включение в планы работы 

учителей-предметников банка 

заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 



ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 
4. Размещение методических рекомендаций, 

инструкций, регламентирующих проведение 

тренировочного тестирования 8-9-х классов на 

официальном сайте лицея 

Постоянно Информирование родителей 

(законных представителей) по 

достижению единого 

понимания формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместители 

директора по 

УВР, 

специалист по 

техническому 

сопровождени

ю 

мероприятий 
5. Подготовка базы данных обучающихся 8-9-х 

классов - участников тестирования в 2021-2022 

учебном году 

До 1 октября  

2021г. 

Определение контингента 

обучающихся, требующего 

развития определенных 

компетенций в области 

формирования функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР Палагута 

Н.Н. 

6. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов в 2021-

2022 учебном году 

До 1 октября  

2021г. 

Повышение компетентности 

учителей в области оценки и 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР Палагута 

Н.Н. 
7. Осуществление ежемесячного мониторинга 

использования в учебном процессе банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

Ежемесячно Контроль и своевременное 

принятие управленческих 

решений, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР Палагута 

Н.Н. 

8. Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) по 

вопросам формирования основных направлений 

функциональной грамотности. 

Постоянно Достижение единого понимания 

целей и задач в вопросах 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрац

ия лицея, 

учителя-

предметники 

 Работа с педагогами. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности  



1. Участие учителей-предметников в методических 

совещаниях, семинарах, вебинарах  различного 

уровня по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Развитие методологической, 

методической компетентности 

педагогов 

Руководители  

школьных 

МО, учителя- 

предметники 
2. Проведение методических семинаров по 

вопросам внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности: 

1.Организация работы по повышению 

функциональной грамотности школьников и 

внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

года 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования 

функциональной грамотности 

 

 

 

 

Заместители 

директора 

Бабенко О.Н., 

Стороженко 

И.А., учителя 

-предметники 

3. Тренинги для учителей –предметников в рамках 

заседаний школьных МО по решению заданий 

(банк заданий ФГБН «ИСРО РАО»  

 

В течение года Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования 

функциональной грамотности 

 

Руководители  

школьных 

МО, учителя- 

предметники 

4 Проведение открытых уроков в рамках заседаний  

школьных МО по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение года Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах формирования 

функциональной грамотности 

 

Руководители  

школьных 

МО, учителя- 

предметники 

5 Участие в методических семинарах различного 

уровня по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Согласно 

графиков 

проведения 

Развитие методологической, 

методической компетентности 

педагогов 

Администрац

ия лицея, 

руководители  

школьных 

МО, учителя-

предметники 

                                                                                   Работа с обучающимися  
1. Работа с открытыми демоверсиями по 

функциональной грамотности, банком заданий по 

Постоянно Повышение качества 

образовательных результатов 

школьников 

Руководители  



оценке функциональной грамотности у 

обучающихся 

школьных 

МО, учителя- 

предметники 
2 Организация участия в региональных 

проверочных работах  

Сентябрь- 

октябрь 2021 

года 

Определение соответствия 

содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся  

Заместитель 

директора по 

УВР Палагута 

Н.Н. 
3. Участие в мониторинговом исследовании 

«Оценка функциональной грамотности 

обучающихся 6 классов» 

Ноябрь 2021г. Готовность обучающихся к 

решению задач по 

функциональной грамотности 

Администрац

ия лицея, 

учителя-

предметники 
4. Организация тренировочного тестирования 8-9 

классов по направлениям функциональной 

грамотности 

В течение  года Готовность обучающихся 8-9 к 

государственной итоговой 

аттестации 

Администрац

ия лицея, 

учителя-

предметники 
5. Включение в д/з и в работу обучающихся на 

уроках заданий из банка РЭШ «Электронный 

банк заданий для оценки функциональной 

грамотности» для обучающихся с 5 по 9 класс 

(оценочно, на уровне самооценки  от 0 до 100 

процентов) 

Постоянно Готовность обучающихся к 

решению задач по 

функциональной грамотности 

по направлениям 

функциональной грамотности 

Администрац

ия лицея, 

учителя-

предметники 

6 Организация/методическое сопровождение 

мероприятий по работе с обучающимися по 

формированию цифровой грамотности (навыки 

работы с информацией в режиме онлайн) на базе 

кабинетов информатики 

Постоянно Готовность обучающихся к 

решению задач по 

функциональной грамотности 

по направлениям 

функциональной грамотности 

учителя-

информатики 

 


