
 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ФОНД 

«КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ «ПРЕСТИЖ» 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения  

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1 Разработка  и утверждение  плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-

2023 учебный год   

Зав.учебной частью 

 

Август План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

2 Организационно-методическая работа по формированию 

банка учебно-методических и дидактических 

материалов, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на уровне 

начального общего образования   

Руководитель МО 

НОО 

 

В течение 

учебного года  

 

Банк учебно-методических и 

дидактических материалов   

3 Организация методического сопровождения 

педагогических работников по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся  

Зав.учебной частью 

 

В течение 

учебного года  

 

Методическое сопровождение 

педагогических работников 

4 Организация информационно-просветительской работы 

с участниками образовательных отношений по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности  

Зав.учебной частью 

 

В течение 

учебного года  

 

Информационно-просветительская работа, 

в том числе в онлайн-формате 

5 Повышение квалификации педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

Зав.учебной частью 

 

В течение 

учебного года  

 

Отчет о количестве педагогов, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

6 Наполнение раздела «Функциональная грамотность» на 

официальном сайте гимназии «Престиж» 

Зав.учебной частью 

 

В течение 

учебного года  

Раздел на официальном сайте гимназии 

«Престиж» 

7 Родительский лекторий об организации формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках 

учебного процесса    

Классные 

руководители  

 

Декабрь 2022 

г., март 2023 

г.  

Протоколы родительских собраний 

8 Проведение консультаций для педагогических  

работников по вопросам формирования функциональной 

грамотности  

Зав.учебной частью 

 

В течение 

учебного года  

Повышение уровня информированности  

педагогов 



9 Педагогический совет «Формирование и оценка 

функциональной грамотности в цифровой 

образовательной среде»  

Зав.учебной частью 

 

Декабрь 2022 

г. 

Протокол Педагогического совета 

10 Тематические заседания МО предметных циклов по 

вопросам формирования функциональной грамотности  

Руководители МО 

предметных циклов 

Январь – 

март 2023 г.  

Протоколы заседаний МО, методические 

рекомендации 

11 Посещение и анализ учебных занятий  в целях оценки 

подходов к проектированию метапредметного 

содержания и формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Зав.учебной частью 

 

Февраль – 

март 2023 г.  

 

Аналитическая справка 

12 Реализация курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность»  

Педагогические 

работники 

В течение 

учебного года  

Аналитические материалы 

13 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности  

Педагогические 

работники 

В течение 

учебного года  

Аналитические материалы по итогам 

выполнения заданий 

14 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и др.)  

Зав.учебной частью 

 

В течение 

учебного года  

Аналитический отчет 

15 Проведение школьной научно-практической 

конференции учебно-исследовательских и проектных 

работ учащихся начальных классов «Дебют в науке»   

Зав.учебной частью 

 

Апрель 2023 

г.  

 

Аналитический отчет 

16 Анализ результатов всероссийских проверочных работ  

 

Зав.учебной частью 

 

Ноябрь 2022, 

Май 2023 г 

Аналитическая справка 

17 Анализ результатов диагностической работы  Зав.учебной частью Декабрь 2022 Аналитическая справка 

18 Анализ выполнения Плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

Зав.учебной частью Май 2023 г. Аналитическая справка 

 

Зав.учебной частью Кладова Т.М. 

 


