
    
  

                                                                                        План мероприятий   

                                 по формированию функциональной грамотности школьников в 2022-2023    уч. г 

                                                                    МОУ «СОШ №3 города Всеволожска»  

  

№  

п/п  
Наименование мероприятия  Сроки исполнения  

Ответственный 

исполнитель  
Ожидаемый результат  

1.  Утверждение плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

школьников 

Август 2022  Зам. директора по УВР  План мероприятий, определение 

ответственных за реализацию  

2.  Использование методологии и критериев 

оценки качества образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

В течение 2022-

2023учебного года   
Зам. директора по УВР  Применение методологии и 

критериев в образовательной 

деятельности школы. 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

методологии оценки качества 

образования на основе практики 

международных сравнительных 

исследований.  

3.  Направление педагогических работников 

школы на курсы повышения квалификации по 

вопросам введения и использования 

оценочного инструментария международных 

сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями оценки функциональной 

грамотности  

в соответствии с планом 

работы комитета общего 

и профессионального 

образования  

Ленинградской области  

  

Зам. директора по УВР  

Повышение квалификации 

педагогических работников на 

основе практик международных 

сравнительных исследований  



4.  Участие в региональных мероприятиях по 

вопросам оценки качества образования в 

современной школе на основе практики 

международных сравнительных исследований 

качества подготовки обучающихся.  

в соответствии с планом 

работы комитета общего 

и профессионального 

образования  

Ленинградской области  

Зам. директора по УВР  Применение Методических 

рекомендаций региональных 

мероприятий в образовательной 

деятельности школы  

 

5.  Участие учителей-предметников школы в 

семинарах, вебинарах (ВКС) по 

формированию функциональной 

грамотности школьников. 

в соответствии с планом 

работы комитета общего 

и профессионального 

образования  

Ленинградской области  

Зам. директора по УВР  Повышение квалификации 

педагогических работников   

6.  Участие в выборочных региональных 

мониторингах для обучающихся по различным 

направлениям функциональной грамотности  

в соответствии с планом 

работы комитета общего 

и профессионального 

образования  

Ленинградской области  

Зам. директора по УВР  Внесение изменений  

в образовательную деятельность  

школы в соответствии с 

Аналитическими отчетами по 

итогам мониторингов  

7.  Продолжить работу творческих групп 

учителей предметников по различным 

направлениям по формированию 

функциональной грамотности. 

В течении 2022-2023 

учебного года  
Зам. директора по УВР  Работа в группах по подготовки к 

участию в   

исследовании по формированию 

функциональной грамотности  

8.  Проведение мастер-классов «Вопросы ведения 

и использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований 

в практику образовательной деятельности»  

В течении 2022-2023 

учебного года  
Зам. директора по УВР  Повышение качества образования, 

обновление содержания и 

технологий преподавания учебных 

предметов  

9.  Проведение целенаправленных 
информационных компаний, демонстрирующие 
позитивное отношение к формированию 
функциональной грамотности. 

в течение 2022-2023 

учебного года  

Зам. директора по УВР  Информирование общественности  



10.  Формирование банка данных учителей ОУ 

(в том числе учителей русского языка, 

математики, физики, химии, биологии с 

определением индивидуальной 

траектории профессионального развития) 

с целью подготовки педагогов к участию в 

исследовании по формированию 

функциональной грамотности.  

в течение 2022-2023 

учебного года  
Зам. директора по УВР  Сформирован банк данных на 

педагогов по учебным предметам 

по направлениям   

функциональной грамотности  

11.  Включение вопросов введения и 

использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований 

в практику образовательной деятельности.  

  
В течении 2022-2023 

учебного года  

Зам. директора по УВР  Повышение квалификации 

педагогических работников  

12. Проведение обучающих и просветительских 
мероприятий для родителей. 

В течении 2022-2023 

учебного года 

Зам. директора по УВР Информирование общественности 

13.  Продолжить работу с информацией в личных 

кабинетах на сайте ЛОИРО  
В течении 2022-2023 

учебного года  
Зам. директора по УВР  
  

Применение Методических 

рекомендаций региональных 

мероприятий в образовательной 

деятельности школы. Повышение 

квалификации педагогических 

работников.  

  

  


