
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ-СОШ № 15 

муниципального образования 

город Армавир 

от 10января 2023 № 11 
 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Армавир 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 
1 2 3 4 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год 

До 10 января  

2023 года 

Зам.директора по УР Ульянова И.А. 

1.2 Участие в методических совещаниях по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся с 

муниципальными органами управления образования 

По отдельному 

графику 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края (далее – МОН и МП КК), 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее 

– ГБОУ ИРО КК), МБОУ – СОШ № 15 



1.3 Организация информационной работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся  

2022 – 2023  

учебный год 

МОН и МП КК, 

ГБОУ ИРО КК, управление образования, 

МБОУ – СОШ № 15  

1.4 Организация и проведение информационно-просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и 

общественностью по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

2022 – 2023  

учебный год 

МОН и МП КК,  

управление образования,  

МКУ ЦРО и ОК, зам.директора по УР 

Ульянова И.А. 

1.5 Организация участия в цикле краевых родительских собраний 

по вопросам функциональной грамотности обучающихся  

По отдельному 

графику 

МОН и МП КК, ГБОУ ИРО КК, 

управление образования,  

МКУ ЦРО и ОК, зам.директора по УР 

Ульянова И.А. 

1.6 Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год 

Ежеквартально МОН и МП КК, управление образования,  

МКУ ЦРО и ОК, зам.директора по УР 

Ульянова И.А. 

1.7 Мониторинг использования диагностического 

инструментария Банка заданий по функциональной 

грамотности платформы «Российская электронная школа» 

Ежемесячно Управление образования,  

МКУ ЦРО и ОК, зам.директора по УР 

Ульянова И.А. 

2. Работа с педагогами общеобразовательных организаций 
2.1 Участие в курсах повышения квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

По отдельному 

графику 

ГБОУ ИРО КК, МКУ ЦРО и ОК, 

зам.директора по УР Ульянова И.А., 

педагогические работники МБОУ-СОШ 

№ 15 

2.2 Участие в цикле мастер-классов по решению заданий, 

направленных на формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

2022-2023  

учебный год 

ГБОУ ИРО КК, Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

(далее – ЦНППМ), МКУ ЦРО и ОК, 

зам.директора по УР Ульянова И.А., 

педагогические работники МБОУ-СОШ 

№ 15 

2.3 Участие в конкурсе «Формирование математической и 

финансовой грамотности в образовательной деятельности» 

Февраль – май  

2023 года  

ГБОУ ИРО КК, ЦНППМ, учителя 

математики, информатики 

2.4  Участие в стратегической сессии «Функциональная Май 2023 года ЦНППМ, методический актив 



грамотность. Формирование и оценка» 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Участие в региональных комплексных работах по оценке 

функциональной грамотности и метапредметных результатов 

в 5-8-х классах  

2022-2023  

учебный год 

ГБОУ ИРО КК, управление образования, 

МКУ ЦРО и ОК, зам.директора по УР 

Ульянова И.А., педагогические 

работники МБОУ-СОШ № 15 

3.2 Организация диагностических работ по оценки 

функциональной грамотности на платформе «Российская 

электронная школа» 

2022-2023  

учебный год 

зам.директора по УР Ульянова И.А., 

педагогические работники МБОУ-СОШ 

№ 15 

3.3 Участие в массовых мероприятиях по формированию 

функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, лекции, межпредметные и 

метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, 

триатлоны) 

2022-2023  

учебный год 

ГБОУ ИРО КК, управление образования, 

МКУ ЦРО и ОК, педагогические 

работники МБОУ-СОШ № 15 

3.4 Участие в мероприятиях по внедрению банка заданий по 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2022-2023  

учебный год 

ГБОУ ИРО КК, управление образования, 

МКУ ЦРО и ОК, зам.директора по УР 

Ульянова И.А. 

 

 

 

Директор МБОУ – СОШ № 15                                                                              И.М. Золотова 
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