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План 

Мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности у обучающихся МАОУ лицей № 17 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Исполнитель 

Организационные мероприятия 

1. Организация работы по 

повышению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

до 30 

сентября 

2022 года 

 Чернышева С.В. 

2. Разработка и утверждение 

плана по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2022-23 

учебный год 

до 30 

сентября 

2022 года 

Локальный акт  Чернышева С.В. 

3. Участие в методических 

совещаниях 

1 раз в 

месяц 

Запись 

совещаний 

Чернышева С.В. 

4. Формирование базы 

данных учащихся 8 

классов 2022-23 учебного 

года 

до 20 

сентября 

2022 года 

Электронная 

база 

обучающихся 

Чернышева С.В.,  

Винтер Ю.О. 

 

5. Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8 классов 

по направлениям: 
 - читательская 

грамотность Иноземцева 

Т.А., Данченко Е.И., 

Столярова М.И. 

до 30 

сентября 

2022 года 

Электронная 

база 

обучающихся 

Чернышева С.В., 

Винтер Ю.О. 

 

 

 

 

 



- математическая 

грамотность Павлова И.А., 

Назарова Л.А. 

- естественнонаучная 

грамотность Украинцева 

И.А., Бабенко В.В., 

Коломиец Т.А.,  

- финансовая грамотность 

Тикунова Д.В., Емельянова 

О.Ю., Пиксайкина И.Ю. 

- глобальные 

компетенции Миронова 

Е.С., Грачева А.Г., 

Казанцева А.И. 

- креативное мышление 

Чернышев С.В., Елецкая 

С.С. 

 

6. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по вопросам 

функциональной 

грамотности учителями, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям. 

до 1 ноября  Чернышева С.В., 

руководители 

МО. 

Методические мероприятия 

7. Контроль обучения на 

курсах повышения 

квалификации учителей, 

внесенных в базу данных, 

на базе КОИРО 

до 1 ноября Удостоверение 

повышения 

квалификации 

Руководители 

МО; Чернышева 

С.В. 

8. Участие в 

мониторинговом 

исследовании 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 8 классов 

24-25.10. 

2022 года 

Отчет по 

результатам 

мониторинга 

Чернышева 

С.В.Руководители 

МО. 

9. Использование в учебном 

процессе банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

до 30 

января 2022 

года 

 Учителя, 

работающие в 8-9 

классах 



разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской Академии 

образования» 

Информационные мероприятия 

10. Информационное 

освещение мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Публикации 

на 

официальном 

сайте лицея 

Чернышева С.В., 

Боровикова Е.А. 
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