
План  

мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ№5 им. Котова А.А. в 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

  Показатели/ 

категория участников 

Ответственные 

исполнители 

1 Организационные и управленческие мероприятия 

1.1 Назначение лиц, ответственных за вопросы 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся в ОО  Кущевского района 

До 

01.11.2022 

Приказ о назначении 
ответственных лиц 

 
Директор 

 Алейник В.И.  

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся   на 2022 /2023 
учебный год  

 
 
 
 

До 

01.11.2022 

Наличие плана 
мероприятий по 
формированию и оценке 
функциональной 
грамотности 
обучающихся    на 
2022/2023 учебный год  

  
 

Директор 
 Алейник В.И. 
     

2 Образовательные события  
2.1. Участие в конкурсе для педагогов – «Лучший 

урок по формированию функциональной 

грамотности обучающихся»; 

До 31.03. 

2023 

Положение о конкурсе, 

приказ о проведении 

конкурса, размещение 

информации о 

конкурсе и его итогах 

Ищенко С.А. 

Учителя- 

предметники 

2.2 Участие в конкурсе видеороликов для учителей 

«Формирование функциональной грамотности 

на уроках и внеурочной деятельности»; 

 
1 – 25.02.22 

Положение о конкурсе, 
приказ о проведении 
конкурса, размещение 

Ищенко С.А. 
Учителя- 
предметники 



 информации о 
конкурсе и его итогах 

2.3 

 

 Участие в конкурсе проектов под девизом 

«Знания в жизнь» для учащихся, направленный 

на овладение обучающимися системой 

ключевых компетенций, позволяющих 

эффективно применять усвоенные знания в 

практической ситуации и в процессе 

социальной адаптации; 

  
31.03.2023 

Положение о конкурсе, 
приказ о проведении 
конкурса, размещение 
информации о 
конкурсе и его итогах 

Ищенко С.А. 
Учителя- 
предметники 

2.4 Для обучающихся 11 классов – тестирование по 

финансовой грамотности. 

22.12.2022 Положение о конкурсе, 
приказ о проведении 
конкурса, размещение 
информации о 
конкурсе и его итогах 

 Ищенко С.А. 
Учителя- 
предметники 

2.5 Участие в олимпиадах: 
- участие обучающихся ОО в федеральных, 
региональных и муниципальных олимпиадах 
по формированию функциональной 
грамотности 

В течение 
учебного 

года 

 Не менее 50% от 
общего числа 
учащихся 

Ищенко С.А. 
Учителя- 
предметники 

2.6 Участие в вебинаре «Организация обучения 
основам финансовой грамотности в начальной 
школе»  

декабрь Учителя начальной 
школы 

Горбенко Е.Н. 
Учителя- 
предметники 

2.7 Участие в деловой игре «Дружим с 
финансами» 

декабрь Учителя предметники Ищенко С.А. 
Учителя- 
предметники 

2.8 Участие в форуме «Читаем. Решаем. Живем» ноябрь Учителя начальных 
классов 

Горбенко Е.Н. 
Учителя- 
предметники 

2.8 Участие в конкурсе по пропаганде чтения 
среди обучающихся в рамках Международного 
месячника школьных библиотек  

до ноября Библиотекари  Хасабова Н.Г. 

2.9 Участие в семинаре-практикуме «Организация сентябрь Учителя предметники Ищенко С.А. 



наставничества по повышению компетенций 
педагогических работников в области 
формирования и оценивания функциональной 
грамотности обучающихся» 

Учителя- 
предметники 

2.10 Участие в научно-практической конференции 
«Филологическое образование Краснодарского 
края: опыт, проблемы и перспективы» 

ноябрь Учителя предметники Ищенко С.А. 
Учителя- 
предметники 

2.11 Участие в обучающем семинаре 
«Формирование проектной компетенции» 

Два раза в 
год по 

отдельному 
графику 

Директор ,зам. 
директора по УВР 

 

3 Методические и консультативное сопровождение образовательной деятельности  

3.1 Курсы повышения квалификации: 
- повышение квалификации учителей 
Кущевского района в рамках Федерального 
проекта «Современная школа» по 
программам, входящим в федеральный реестр 
программ дополнительного 
профессионального и направленным на 
формирование функциональной грамотности 
обучающихся 

 
До 

30.06.2023 

  
 
Учителя -предметники 

Климова Н.В. 
Учителя- 

предметники 

3.2 Участие в методическом семинаре-
практикуме для ответственных  за 
методическую работу «Проблемы 
формирования функциональной грамотности 
у школьников, в учебном процессе» 

 
 
 
24.11.2022 

Ответственные за 
методическую работу 
Климова Н.В., Копыт 
И.В. 

Ищенко С.А. 

4 Работа с родительской общественностью 

4.1 Информационно-просветительская работа с 
родителями, представителями средств 
массовой информации, общественностью по 
вопросам функциональной грамотности 

 
В течение 
учебного 
года 

  Отражение 
деятельности по 
развитию 
функциональной 
грамотности  в 
соцсетях и на сайте  

Ищенко С.А. 
Пискарев О.И. 



 



 

 

 

 

 

 

 


