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План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, 

на 2022-2023 учебный год 

МБОУ Лицея №6 
Цель: формирование и совершенствование профессиональной компетенции педагогов по моделированию образовательного процесса, 

направленного на повышение качества образовательных результатов через развитие 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. Повышение качества знаний учащихся.



                

№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения Ответственный 
Результат  

реализации 
мероприятия 

1 
Анализ региональных метапредметных диагностических 
работ 8 класс 2022 г 

Октябрь 2022 Заместитель директора по 
УВР Александрова Е. Е. 

Аналитическая справка 

2 
Организация деятельности 
по формированию функциональной грамотности 
у обучающихся Лицея 6 

октябрь Заместитель директора по 
УВР Александрова Е. Е. приказ 

3. 
Организация участия творческой группы в 
региональной олимпиаде педагогов по  
функциональной грамотности. 

Январь 2023 Заместитель директора по 
УВР приказ 

4 

Продолжить Формирование  рабочих программ 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности обучающихся, направленных на 
формирование функциональной грамотности и 
методических рекомендаций по разработке 
соответствующих программ 

Январь – май 
2023 

Заместитель директора по 
УВР Хохлова А. В. Рабочие программы 

5. 

Организация участия в семинарах, вебинарах различного 
уровня для руководителей и педагогических работников 
по вопросам развития и оценки функциональной 
грамотности. 

Февраль 2023 Заместитель директора по 
УВР 

Участие педагогов в 
семинарах МБОУ 

СОШ5, 7 

6. Участие педагогов Лицея в региональной олимпиаде по  
функциональной грамотности. 

февраль-май 
2023 

Учителя-предметники, зам 
директора по УВР   

7. Выпуск сборника статей и методических разработок по 
функциональной грамотности. Июнь 20023 Зам директора по УВР Сборник  

 
 
 
 
 



 
Формирование читательской грамотности  

 мероприятие Учителя-предметники  В течение года  

8 

Разработка методических и дидактических материалов  
по формированию читательской грамотности: 
«Деятельностный метод обучения на уроках 
литературного чтения  как средство повышения качества 
знаний обучающихся» (обмен опытом) 
- «Роль скорости чтения в подготовке школьников к 
самостоятельной читательской деятельности (Результаты 
диагностики техники чтения в 4 классах)»  

Бовкунова Н. В. 
 
 

Горбунова Ю. А. 

Выступление на педагогическом 
совете январь 2023 

 
Выступление на кафедре 

учителей начальной школы (май) 

9 Неделя функциональной грамотности Учителя-предметники 5-10 декабря 2022 
 

Формирование креативного мышления  
 мероприятие Учителя-предметники  Апрель  

10. 

Заседания кафедр по темам: 
- Разработка методических  и дидактических 
материалов  по формированию креативного мышления; 
- обмен опытом; 
- мастер-классы по использованию приемов 
формирования креативного мышления. 

Руководитель кафедры, учителя-
предметники 

Февраль 
Апрель 

11. Проведение открытых уроков. 
  Учителя - предметники 5-10 декабря 2022 

12. Лицейская неделя функциональной грамотности Учителя-предметники 5-10 декабря 2022 
 

Формирование естественно-научной грамотности 
  

13. 

Развитие практик дополнительного образования, 
направленных на развитие естественно-научного 
образования. Мастер-класс для обучающихся начальной 
школы. 

Пасюк Л. В. Январь 2023 



  
  
  
  
 

14 

«Опыт – единственный верный путь спрашивать природу 
и слышать ответ её в лаборатории» открытое 
мероприятие для педагогов кафедры естественно-
научного цикла (обмен опытом) 

Пасюк Л. В. Февраль 2023 
 

15. 
Привлечение одаренных и мотивированных 
обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 
проектах различного уровня. 

Учителя-предметники, зам. по УВР Январь  

Формирование глобальных компетенций 
  

16 
Региональные метапредметные работы для обучающихся 
10 классов. 

Заместитель директора по УВР 
Александрова Е. Е. 

Декабрь 2022 

Аналитическая справка 

17 
Региональные метапредметные работы для обучающихся 

8 классов. 
Заместитель директора по УВР 

Александрова Е. Е. 
Февраль 2023 

18. 
Создание копилки  "Способы и приёмы, 
способствующие формированию глобальных 
компетенций" 

Руководитель кафедр, учителя-
предметники Май 2023  


