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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОУ «ВСОШ» 

по формированию функциональной грамотности обучающихся  

на 2022-23 учебный год. 
Цель: создание условий (на постоянной основе) для реализации Плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей.  

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

 Просветительская 

деятельность  
 

Семинар: «Контроль, оценка и 

учёт новых образовательных 

результатов учащихся в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС ООО».  
 

Ноябрь 

2022 

УВР Лозгачёва 

М.Ф. 

Организационно-

методическая 

деятельность  

 

Разработка методических 

материалов по предметам, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся, организация работы 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 

уроках  

Весь 

период 

Учителя-

предметники 

Просветительская 

деятельность 

Семинар: Формирование 

метапредметных результатов 

образования (определённых ФГОС – 

универсальных учебных действий и 

умения учиться в целом 

Апрель 

2023 

Зам. дир. по 

УВР, члены МС 

Мониторинговые 

исследования  

 

Мониторинг «Оценка 

функциональной грамотности» 

Февраль 

2023 

Учителя-

предметники 

Аналитическая  

деятельность  

Педсовет: Современные подходы к 

преподаванию в условиях введения 

и реализации обновлённых ФГОС 

НОО и ООО  

Январь  

2023 

Члены МС 

 

Содержание образования: стандарты, учебные планы, программы  
 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

Утверждение Плана работы школы на учебный год в 

соответствии с ФГОС и особенностями учебно-  

Сентябрь Администрация 



воспитательного процесса школы  

Разработка и утверждение основных образовательных  

программ и рабочих программ по предметам,  

основанных на компетентностном подходе, 

интеграции и межпредметных связях, 

способствующих развитию функциональной 

грамотности  

Сентябрь Зам.дир.по УВР, 

учителя-предметники 

Анализ реализации ФГОС (по ступеням обучения)  Июнь Зам.дир.по УВР, 

учителя-предметники 

Использование современных технологий и методов  

обучения, направленных на формирование системы  

ключевых компетенций, логического, критического и  

конструктивного мышления, применение полученных  

знаний в учебной и практической деятельности  

Весь период Учителя-предметники 

Развитие взаимодействия учебных дисциплин на 

основе межпредметных связей и интеграции учебных 

предметов  

Весь период Учителя-предметники 

Обновление форм и методов обучения, направленных 

на установление партнерских отношений между 

учителем и обучающимся 

Весь период Учителя-предметники 

Совершенствование использования ИКТ на уроках и 

во внеурочной деятельности  

Весь период Учителя-предметники 

Проведение методических семинаров: 

1.Способы и приёмы работы с обучающимися при 

подготовке к Всероссийским проверочным работам 

по предметам.  

2. Организация проектной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС СОО 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Зам.дир.по УВР 

 

 

Развитие системы оценки результатов обучения школьников  
 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

Создание банка проверочных работ по системе 

критериев: знание-понимание-применение-

систематизация- обобщение  

Весь период Учителя-

предметники 

Создание системы разноуровневых заданий по всем  

учебным дисциплинам и во всех классах  

Весь период Учителя-

предметники 

Анализ содержания портфолио обучающихся  

 

Весь период Классные 

руководители 

Анализ уровня сформированности предметных  

компетенций и качества освоения ФГОС  

1 раз в год Учителя-

предметники 

Развитие проектной деятельности обучающихся  

 

Весь период Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

Проведение родительских собраний, семинаров, 

способствующих развитию функциональной 

Весь период Классные 

руководители, 

зам.дир.по ВР 



грамотности родителей, позволяющей им лучше 

узнать детей  

Активизация деятельности родительского комитета, 

направленной на широкое участие родителей в 

учебно-воспитательном процессе школы  

Весь период Классные 

руководители, 

зам.дир.по ВР 

Участие родителей в школьных мероприятиях, работе  

кружков и факультативов  

Весь период Классные 

руководители, 

зам.дир.по ВР 

Дополнительное образование 

 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный  

 Полный охват дополнительным образованием детей 

из социально незащищенных семей  

Весь период Классные 

руководители, 

зам.дир.по ВР 

Расширение сети кружков, факультативов, курсов по 

выбору с учетом склонностей, удовлетворение 

потребностей и развития способностей 

обучающихся  

Весь период Классные 

руководители, 

зам.дир.по ВР 

 Совместное проведение мероприятий с 

учреждениями- партнерами школы  

Весь период Классные 

руководители, 

Учителя-предметники 

 


