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План   

Проведения исследования по оценке  функциональной  грамотности с 

использованием компьютера в 8 классах в 2022 учебном году 

                           МБОУ СОШ № 5 г. Балтийск       

№ п/п  Мероприятие  Ответственный 

исполнитель  

Сроки 

исполнения 

Планируемые 

результаты   

1  Назначение ответственных лиц за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Администрация   Сентябрь 

2022г 
Организация и 

контроль 

деятельности по ФГ  

2 Формирование базы данных 

обучающихся 8 –х классов на 2022-

2023 учебный год. 

Муфтахова В.Н. До 16 

сентября 

2022 г. 

База данных 

учащихся по ФГ 

3. Участие в методических семинарах, 

проводимых «Институтом 

стратегии развития образования 

Российской Академии 

образования». 

Муфтахова В.Н. По плану 

КОИРО 

Записи семинаров, 

организация работы в 

ОО 

4. Внедрение в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской Академии 

образования»  

Учителя – 

предметники, 

руководители  

МО  

30 октября 

2022  
Использование банка 

заданий учителями 

предметниками 8-х кл  



5 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 

классов по направлениям: 1) 

читательская грамотности; 2) 

математическая грамотность; 3) 

естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 5) 

глобальные компетенции; 6) 

креативное мышление  

Администрация   Сентябрь  

2022  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

6 Проведение методического 

семинара по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Муфтахова В.Н.   12.10.2022 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

7 Информационное освещение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности. 

Муфтахова В.Н. В течение 

года 

Публикация на сайте 

школы. 

8 Проведение оценочных работ для 

учащихся 8-х классов по сессиям 

Муфтахова В.Н. 24-

25.10.2022 

 

9 Проверка развернутых ответов 

обучающихся 8-х классов 

педагогами с использованием 

компьютеров. 

Учителя - 

предметники 

1.11.2022 – 

10.11.2022 

 

10 Организация информационно 

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители  

 В течение 

учебного 

года  

Информирование 

общественности  

11 Анализ  результатов исследования 

функциональной грамотности 

учащихся 8  классов  

Выгрузка отчета.  Ноябрь 2022  Анализ уровня 

сформированности 

ФГ  

12  Заседание учителей – 

предметников  по подведению 

итогов проведения исследования по 

оценке функциональной 

грамотности. 

Учителя - 

предметники  
С 24.11.2022 

до 

09.12.2022  

Разработка 

собственного Банка 

заданий по 

направлениям ФГ  

13 Подготовка аналитического отчета 

о проведении исследования по 

оценке функциональной 

грамотности. 

Муфтахова В.Н. До 

21.01.2023 
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