
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

 МАОУ «СОШ № 7» на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия сроки ответственные 

1  

Обновление муниципальной базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности, и обучающихся 8-9 классов 

 

До 20.09.22 г. Матросова Л.А. 

2  

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

 

В течение года Матросова Л.А. 

3  

Наполнение тематической страницы по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на сайтах ОУ, ЭМК 
 

В течение года Методист «СОШ 

№7» 

4  

Участие в практическом семинаре «Формирование финансовой грамотности 

разных групп обучающихся с учетом их возрастных особенностей»  

 

Октябрь 2022 г. МБОУ «СОШ №1» 

5  

Участие в методическом семинаре "Формирование функциональной 

грамотности как основное условие интеграции учащихся в современном 

мире" (проведение открытых уроков, внеурочных занятий по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся) 

 

 

 
 

октябрь МБОУ «СОШ №4» 

6  

Школа молодого учителя. 

Работа региональной стажировочной площадки «Информационная 

переработка текста на уроках русского языка как компонент функциональной 

грамотности. Мастер-класс «Как правильно извлечь и переработать 

информацию» 

 
 

Октябрь 2022 г. МАОУ «СОШ №7» 

7  Октябрь 2022 г. МАОУ «СОШ №7» 



Семинар «Развитие креативного мышления средствами различных видов 

творчества» 
 

8  

Участие в региональном фестивале педагогических идей и инноваций 

«Оренфест» 
 

Октябрь2022 г. Педагоги школы 

9  

Формирование читательской грамотности у учащихся начальных классов. 
 

Ноябрь 2022 г. МБОУ «№117» 

10  

Мастер - класс «Формирование и оценивание математической грамотности в 

урочной и внеурочной деятельности» 
 

Ноябрь 2022 г. МАОУ «СОШ №3» 

 

11 

 

Методический семинар «Формирование читательской грамотности на уроках 

немецкого языка» 
 

Ноябрь 2022 г. МБОУ «СОШ № 

117» 

12  

Практический семинар «Формирование и оценивание функциональной 

грамотности обучающихся на уроках технологии» 
 

Ноябрь 2022 г. МАОУ «СОШ №7» 

рук.ММО 

Шувалова И.В. 

13  

Семинар-практикум «Функциональная грамотность: технология 

формирующего оценивания» 
 

Декабрь 2022 г. МБОУ «СОШ №4» 

14  

Практический семинар «Формирование и оценка математической 

грамотности обучающихся» 
 

Февраль 2023 г. МАОУ «СОШ №3» 

15  

Семинар «Эффективность и качество образовательного процесса: новый 

взгляд на методы и механизмы. Из опыта работы центров образования 

естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» 

 

Март 2023 г. МБОУ «СОШ №5» 

16  

Семинар «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся: методические особенности формирования естественно -

научной грамотности » 
 

Апрель 2023 г. МАОУ «СОШ №3» 

Михайлова Э.В., 

рук.ММО 

17  

Заседание ММО№3 «Функциональная грамотность как цель и результат 

современного образования». 
 

март  

18  

Участие в всероссийском исследовании «PISA» 
 

В течение года МАОУ «СОШ №3» 

МАОУ «СОШ №7» 



Баклановская СОШ 

19  

Участие в региональной олимпиады по функциональной грамотности. (Центр 

выявления и поддержки одаренных | детей «Гагарин») 
 

По графику  

20  

Участие в региональных семинарах по формированию функциональной 

грамотности 
 

В течение года  

21  

Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 
 

В течение года  

22  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 
 

Июль-август  

 


