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ПЛАН 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ    

МБОУ  г.Мурманска «Лицей № 2» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Подготовительный  этап 

1. Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки 

функциональной  грамотности: 

Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-

1526 «О методическом обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 

04-238 «Об электронном банке тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 26.01.2021 № 

ТВ-94-04 «Об электронном банке тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности» 

Приказ Министерства Просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки   от 

06.05.2019г. № 590/ 219 «Об утверждении методологии и 

критериев оценки качества общего образования» 

Постоянно Администрация 

лицея 

Подготовка к разработке 

плана. 

Коррекция планов 

работы методических 

предметных 

объединений  на 2022/23 

уч.г. в части  

формирования 

функциональной  

грамотности.  



 

Изучение материалов  и подходов  международного 

сравнительного исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности: особенности заданий; 

Изучение материалов российского исследования 

TIMSS, PIRLS, PISA. 

Ознакомление  с результатами оценки лицеистов (9 

класс, выборка – 27 чел.)  по модели   PISA,  

проводимой в  октябре 2021 г. 

2. Разработка  и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию  лицейского 

плана   по формированию функциональной 

грамотности. Издание приказа о разработке 

плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности.  

До 20.10.2022  Администрация  

лицея 

Приказ о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности. 

3. Проведение научно-методического совета 

лицея  «Функциональная грамотность как 

актуальный результат  образования»  

 

15 октября 

2022 г. 

Зам.директора 

Грашевская О.В. 

Определение  стратегии  

формирования 

функциональной 

грамотности  в лицее.  

Обсуждение  лицейского 

плана по формированию 

функциональной 

грамотности с 

руководителями 

методических 

предметных 

объединений.  

4. Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

В течение 

года 

Зам.директора 

Дубровская Н.Г. 

Отчет о количестве 

педагогов 



функциональной грамотности учащихся 

5. Создание и наполнение тематической 

страницы  «Функциональная грамотность» на 

сайте лицея 

В течение 

года 

Зам.директора 

Грашевская О.В., 

Лаврухин В.А. 

 

6. Подготовка базы тестовых заданий  для 

проверки сформированности  

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

База тестовых заданий 

по направлениям 

функциональной 

грамотности  

7. Проведение педсовета  «Функциональная 

грамотность  обучающихся как условие 

повышения качества образования и  ответ на 

современные вызовы»    

Ноябрь 2022 г. Зам.директора 

Грашевская О.В., 

Лаврухин В.А. 

Формирование 

позитивной практики 

8. Родительские собрания: ознакомление 

родителей с целями и задачами формирования 

функциональной грамотности у учащихся 

Ноябрь-

декабрь 2022 

г. 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских собраний  

Основной этап  

9. Проведение консультаций для педагогов по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности  

В течение 

года 

Грашевская О.В.,  

руководители 

методических 

объединений  

Повышение уровня 

информированнности 

педагогов 

10. Работа с  ресурсными базами заданий  по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности:  

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

ФГБНУ «Институт стратегии  развития 

образования РАО»  

ФИПИ  

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

методических 

объединений 

Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности учащихся  

11. Тематические заседания предметных В течение Руководители МО Методические  



методических объединений  по вопросам  

формирования функциональной грамотности  

года рекомендации  

12. Посещение и анализ уроков  с целью 

выявления возможности активизации 

межпредметных  связей как условия 

формирования функциональной грамотности 

В течение 

года 

Курирующие 

заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Аналитические справки, 

методические 

рекомендации.  

13. Участие лицеистов в конкурсных 

мероприятиях  (олимпиады,  конкурсы и др.) 

по плану Комитета по образованию, МБУ 

ДПО, ГИМЦ РО  

В течение  Администрация, 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности 

Диагностико-аналитический  этап 

14.  Выполнение заданий по оценке 

сформированности  функциональной  

грамотности  

По графику Руководители  

методических 

объединений, 

учителя- 

предметники 

Аналитические 

материалы 

15. Методическое совещание  по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Апрель-май 

2023 г. 

Администрация. 

Руководители МО 

Справка. Обсуждение 

результативности 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности.  
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