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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ лицея № 344 

Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия  Ответственный 

исполнители 

Сроки  

1. Нормативно-организационные условия 

1.1 Входное административное совещание по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся лицея» 

Директор лицея  

 

Август-сентябрь 2022 г. 

1.2 Определение школьного координатора по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Сентябрь 2022 г. 

1.3 Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности на 2022/2023 

учебный год 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Сентябрь 2022 г. 

2. Кадровые условия 

2.1 Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности в соответствии с планом ИМЦ Невского 

района и потребностями образовательной организации 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методисты 

предметных кафедр 

В течение 2022/2023 

учебного года 

2.2 Создание и функционирование рабочих групп с целью актуализации 

образовательных программ, обеспечивая развитие профессиональных 

компетенций по формированию и оценке функциональной грамотности 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методисты 

предметных кафедр 

В течение 2022/2023 

учебного года 



3. Учебно-методические условия 

3.1 Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Сентябрь-декабрь 2022 

г. 

3.2 Включение в урок заданий из открытого электронного банка по оценке 

функциональной грамотности 

Методисты предметных 

кафедр, учителя-

предметники 

В течение 2022/2023 

учебного года 

3.3 Контроль проведения уроков в свете требований обновленных ФГОС Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методисты 

предметных кафедр 

Октябрь-ноябрь 2022 г. 

3.4 Подготовка контрольно-измерительных материалов к административным 

контрольным работам по предметам с включением заданий по проверке 

сформированности функциональной грамотности 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методисты 

предметных кафедр 

Сентябрь-ноябрь 2022 г  

3.5 Участие обучающихся 8-х классов в региональных диагностических 

работах по выявлению уровня сформированности функциональной 

грамотности 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

25.01.2023 

26.01.2023 

3.6 Анализ результатов регионального исследования формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8-х классов на методическом 

совете лицея с последующим выходом на методические объединения с 

обсуждением рисков 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методисты 

предметных кафедр 

Февраль 2023 г. 

3.7 Педагогический совет ««Воспитательная работа как единое понимание 

целей и способов реализации. Ресурсы урока при формировании 

функциональной грамотности». 

Директор лицея, рабочая 

группа по подготовке к 

педсовету 

До 28.02.2023 

3.8 Контроль проведения уроков в свете требований обновленных ФГОС Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методисты 

предметных кафедр 

Март-май 2023 г. 

4. Работа с родителями 

4.1 Организация информационно-разъяснительной работы с родителями по 

вопросам формирования функциональной грамотности (размещение 

информации на сайте лицея, родительские собрания) 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

В течение 2022/2023 

учебного года 
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