
 Приложение  

к приказу директора МОБУ Лицея № 59 им. 

Трубачёва М.Г. от 29.11.2022г. № 661 - О  

_____________________ Лотник Е.Ю. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности на 2022 – 2023 учебный год 

до 29.11.2022 г.  Суворова О.С., зам. директора по 

УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР 

2. Назначение ответственного лица за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

до 28.11.2022 г. Лотник Е.Ю., директор 

3. Использование банка заданий для оценки функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», ФГБУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», размещенных на портале 

«Российская электронная школа» 

постоянно Караманян Д.В., руководитель 

МО учителей русского языка и 

литературы; 

Нос Л.Н., руководитель МО 

учителей математики и 

информатики; 

Пололин В.А., руководитель МО 

общественно – научных 

дисциплин; 

Донченко Н.В., руководитель 

МО естественно – научных 

дисциплин; 

Манцова О.Г. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов; 

Калашник Т.Л. – руководитель 

МО учителей иностранных 



языков. 

4. Размещение актуальных материалов на официальном сайте в 

разделе «Функциональная грамотность» 

постоянно Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР 

5. Организация информационной работы со СМИ, в том числе 

в социальных сетях по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР 

6. Проведение муниципального марафона функциональной 

грамотности обучающихся 

05.12.2022 г. – 09.12.2022 г. 

(читательская грамотность); 

 

20.02.2023 г. – 25.02.2023 г. 

(математическая грамотность); 

 

03.04.2023 г. – 07.04.2023 г. 

(естественнонаучная 

грамотность) 

Караманян Д.В., руководитель 

МО учителей русского языка и 

литературы; 

Нос Л.Н., руководитель МО 

учителей математики и 

информатики; 

Пололин В.А., руководитель МО 

общественно – научных 

дисциплин; 

Донченко Н.В., руководитель 

МО естественно – научных 

дисциплин; 

Манцова О.Г. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов; 

Калашник Т.Л. – руководитель 

МО учителей иностранных 

языков. 

7. Внедрение в образовательную деятельность заданий по 

оценке функциональной грамотности (учебные занятия, 

проектная деятельность, факультативы, элективные курсы) 

постоянно Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

Караманян Д.В., руководитель 

МО учителей русского языка и 

литературы; 

Нос Л.Н., руководитель МО 

учителей математики и 

информатики; 



Пололин В.А., руководитель МО 

общественно – научных 

дисциплин; 

Донченко Н.В., руководитель 

МО естественно – научных 

дисциплин; 

Манцова О.Г. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов; 

Калашник Т.Л. – руководитель 

МО учителей иностранных 

языков. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

1. Методическое сопровождение педагогических работников 

лицея по вопросам функциональной грамотности. 

Проведение консультаций для педагогических работников  

по вопросам функциональной грамотности 

постоянно Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР 

2. Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Классные руководители 

3. Обеспечение прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам 

функциональной грамотности 

по отдельному графику  

 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

Кокорина С.В., ответственная за 

КПК 

4. Организация участия в еженедельном Всероссийском 

семинаре «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» на платформе «Единое содержание общего 

образования», а также в региональных методических 

мероприятиях 

в течение  

2022 – 2023 учебного года 

Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР 

5. Цикл мероприятий, направленных на формирование 

системы ключевых компетенций, логического, критического 

и конструктивного мышления, применение полученных 

знаний в учебной и практической деятельности педагогов. 

постоянно Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР 

6. Рассмотрение вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в рамках 

заседаний школьных методических объединений учителей-

1 раз в квартал Караманян Д.В., руководитель 

МО учителей русского языка и 

литературы; 



предметников  Нос Л.Н., руководитель МО 

учителей математики и 

информатики; 

Пололин В.А., руководитель МО 

общественно – научных 

дисциплин; 

Донченко Н.В., руководитель 

МО естественно – научных 

дисциплин; 

Манцова О.Г. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов; 

Калашник Т.Л. – руководитель 

МО учителей иностранных 

языков. 

7. Анализ ВПР  

«Оценка уровня функциональной грамотности обучающихся 

по результатам Всероссийских проверочных работ» 

до 15.12.2022 г. 

(осенний период  

проведения ВПР), 

до 15.07.2023 г. 

(весенний период  

проведения ВПР) 

Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

Караманян Д.В., руководитель 

МО учителей русского языка и 

литературы; 

Нос Л.Н., руководитель МО 

учителей математики и 

информатики; 

Пололин В.А., руководитель МО 

общественно – научных 

дисциплин; 

Донченко Н.В., руководитель 

МО естественно – научных 

дисциплин; 

Манцова О.Г. – руководитель 

МО учителей начальных 

классов; 

Калашник Т.Л. – руководитель 

МО учителей иностранных 

языков. 



8. Участие в  методических совещаниях по вопросу 

формирования функциональной грамотности обучающихся 
по отдельному графику Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 
Тищенко Ю.Ю., зам. директора 
по УВР; 

9. Транслирование позитивных школьных практик 

использования потенциала урочной и внеурочной 

деятельности по вопросам функциональной грамотности и 

опыта выполнения заданий PISA  

август 2023 г. Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

10 Анкетирование педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Май 2023 г. Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

11. Подведение итогов на педагогическом совете  август 2023 г. Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Мониторинг формирования функциональной грамотности 

обучающихся:  

 на основе открытого Банка заданий для оценки 

функциональной грамотности портала «Российская 

электронная школа», предоставленных МОНиМП КК. 

1 раз в квартал Педагоги, руководители МО 

2. Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленного на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2022 – 2023 учебный год 

до 20.08.2023 г. Суворова О.С., зам. директора 

по УВР; 

Тищенко Ю.Ю., зам. директора 

по УВР; 

 

 

 

Исп. Суворова Оксана Сергеевна, зам. директора по УВР тел. 8 (923)576-35-15 

          Тищенко Ю.Ю., зам. директора по УВР тел. 8 (999)617-05-19 
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