


Приложение  № 1 

                                                                                                             к приказу от __17.10.2022__№    

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»,  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Разработка, утверждение и размещение на 

сайте  Плана МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска»,  направленного на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2022/2023 

учебный год 

до 25 октября 

2022 года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Определение единых 

подходов,  направленных на 

достижение положительной 

динамики результатов 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2. Организационно-методическая работа по 

формированию банка учебно-методических и 

дидактических материалов, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

МО 

Повышение качества 

образования в ОУ 

3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

октябрь                  

2022 года 

Комитет по 

образованию 

г. Мурманска, 

МБУ ДПО 

г. Мурманска 

ГИМЦ РО, 

ОУ 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

повышение качества 

образования в ОУ 

4. Организация обучения руководящих и в течение Карякина В.В. Формирование позитивной 



педагогических работников о  курсах 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности учителями, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности обучающихся  

8–9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

учебного года Шматкова Л.В. управленческой практики, 

повышение качества 

образования в ОУ 

6. Совещания по вопросу реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в ОУ 

ежеквартально Шматкова Л.В. Формирование позитивной 

управленческой практики 

Работа с педагогами  

Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

7. Информирование руководящих и 

педагогических работников о проведении 

федеральных и региональных и 

муниципальных мероприятий по вопросам 

организационно-методического обеспечения, 

методологии и методического 

инструментария формирования и оценки 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Повышение качества 

образования в ОУ, 

повышение компетентности 

педагогов 

8. Участие педагогов в региональных, 

муниципальных, школьных  методических 

семинарах для учителей ОУ по направлениям 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного года 

Шматкова Л.В. 

методический 

совет 

МО 

Повышение 

компетентности педагогов 

Совершенствование и организация методического сопровождения и поддержки педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 



9. Методическая поддержка учителей МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Бурак Ю.Г. 

методический 

совет 

МО 

Формирование позитивной 

управленческой практики, 

повышение качества 

образования в ОУ 

10. Методические семинары, практикумы, 

консультации для педагогических работников 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Бурак Ю.Г. 

методический 

совет 

МО 

Повышение 

компетентности педагогов 

11. Участие педагогических работников в работе  

муниципальных проектных групп по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

по плану 

МБУ ДПО  

г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

педагогические 

работники 

Повышение 

компетентности педагогов 

12. Организация и проведение методических 

дней в ОУ по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности у 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Бурак Ю.Г. 

методический 

совет 

МО 

Повышение 

компетентности педагогов 

13. Участие в региональном мониторинге 

формирования функциональной 

грамотности: 

- учащиеся основной школы 

декабрь 

 2022 года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Организация контроля за 

качеством образования в 

ОУ 

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию 

 и оценке функциональной грамотности обучающихся 

14. Участие педагогов ОУ в региональном 

конкурсе методических разработок по 

формированию, развитию и оценке 

март-май     

2023 года 

Шматкова Л.В. 

Методический 

совет  

Повышение 

компетентности 

специалистов 



функциональной грамотности обучающихся Педагогические 

работники 

15. Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями), 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

в течение  

учебного года 

Бурак Ю.Г.  

МО классных 

руководителей 

 

Формирование позитивного 

отношения к 

формированию и развитию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

17. Участие в мониторинге уровня  

сформированности компонентов 

функциональной грамотности обучающихся 

1 квартал  

2023 года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Организация контроля за 

качеством образования в 

ОУ 

18. Участие в мониторинге внедрения 

общеобразовательными учреждениями в 

образовательную деятельность банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

ежемесячно Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Организация контроля за 

качеством образования в 

ОУ 

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

19. Участие в массовых мероприятиях по 

формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, межпредметные и 

метапредметные проекты, марафоны, 

конференции, квесты, триатлоны и др.) 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Бурак Ю.Г. 

методический 

совет 

МО 

Повышение качества 

образования в ОУ 

Работа с обучающимися в системе дополнительного образования 

по формированию функциональной грамотности 

20. Информирование педагогических  

работников о работе центров  «IT-Куб» и 

в течение 

учебного года 

Карякина В.В. 

Шматкова Л.В. 

Повышение качества 

образования в ОУ 



«Кванториум» по формированию 

функциональной грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от __10.10.2022__№__2013__ 

 

 

 

Информация 

о размещении планов общеобразовательных учреждений, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2022–2023 учебный год,  

на сайтах общеобразовательных учреждений 

 

 

Наименование общеобразовательного учреждения 
Ссылка на раздел, 

содержащий разработанный план мероприятий 

  

  

 


