
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

в МОУ Гимназия г. Малоярославца

на 2023  год

«Формирование функциональной грамотности среди обучающихся»

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

2. Выявить  возможности  активизации  межпредметных  связей  как  условие  формирования
функциональной грамотности обучающихся.

3. Обеспечение  модернизации  содержания  образования  в  соответствии  с   ФГОС,  для
принятия  своевременных  мер  по  обеспечению  успешного  выполнения  задач  по
повышению качества образования.

4. Повысить  квалификацию  педагогических  кадров  через  ознакомление  учителей  с
разрабатываемыми оценками по ФГ и банком открытых заданий для обучающихся.

5. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся

6. Совершенствовать  содержание  учебно-методического  комплекса  и  формы преподавания
для развития функциональной грамотности обучающихся.

7. Укрепление материально-технической базы.

8. Пополнить банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной
грамотности обучающихся

9. Повышать интерес обучающихся к  внеурочной работе и дополнительному образованию.

10. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей.



План:
№ Наименование

мероприятия проекта
Срок реализации

проекта
Результат 
реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Разработка и утверждение
планов, мероприятий,

направленных на
формирование и оценку

функциональной
грамотности

обучающихся

До 01.03.23 План мероприятий Администрация
Гимназии

2 Приобретение учебных
пособий для

обучающихся по
формированию ФГ

В течении учебного
года 

Пополнение 
библиотеки 
Гимназии

Зав. библиотекой

3 Организация по 
внедрению в учебный 
процесс банка заданий 
для оценки ФГ

В течении учебного
года 

Включение в уроки
банка заданий по 
ФГ

Педагоги
Гимназии

4 Организация участия 
педагогов в курсах 
повышения квалификации
посвященных ФГ

В течении учебного
года

Прохождение 
курсов

Педагоги

5 Презентация материалов 
по тематике
«функциональная 
грамотность»«межпредме
тные связи»

В течении учебного
года

Методические
материалы по 
данной
теме

Рабочие группы
педагогов

6 Проведение диагностики 
на выявление уровня 
сформированности 
читательской грамотности
у обучающихся средних  
классов

Апрель-май  2023 г. Аналитическая 
справка
о результатах
проведения 
входной
диагностики и 
уровня
сформированности
функциональной
грамотности у 
обучающихся

Администрация
Гимназии,
учителя,

обучающиеся

7 Мониторинговые 
исследования «Оценка 
функциональной 
грамотности

в течение года Результаты 
мониторинга

Учителя,
обучающиеся 

8 Мониторинговые 
исследования «Выявление
проблем и успешных 
аспектов педагогической 
деятельности при 
использовании 
технологий развивающего
обучения» («Оценка 
уровня владения 
педагогами технологией 

в течение года Результаты 
мониторинга

Учителя
гимназии



формирования ФГ 
обучающихся»)

9 Заседания рабочих групп 
учителей  с целью обмена 
опытом реализации
содержания и форм 
активизации 
межпредметных связей 
для формирования
функциональной 
грамотности

январь – февраль 
2023
года

Корректировка 
созданной
модели, 
методические
рекомендации по
реализации плана

Администрация
Гимназии,

учителя

10 Создание банка заданий и 
межпредметныхтехнологи
й для формирования
функциональной 
грамотности
обучающихся

В течении учебного
года

Банк 
межпредметных
технологий и 
заданий для
формирования
функциональной
грамотности.

Администрация
Гимназии,

учителя 

11 Участие обучающихся 
Гимназии в конкурсах, 
олимпиадах по развитию 
функциональной
грамотности разных 
возрастных групп под
руководством учителей

В течении учебного
года

Анализ 
результатов
участия 
обучающихся
по результатам
оценивания
компетенций 
обучающихся

Администрация
Гимназии,

руководители
кафедр

12 Внедрение в 
образовательный процесс 
разработанного материала
из открытого
банка заданий и 
технологий с целью 
формирования 
функциональной 
грамотности

В течении учебного
года

Освоение 
учителями
методики
образовательного
процесса в 
соответствии
с целью и задачами
плана

Администрация
Гимназии,

руководители
кафедр,

обучающиеся

13 Совершенствование 
использования цифровых 
технологий  на уроках и 
во внеурочной 
деятельности

в течение года Поурочные 
планирования

Учителя

14 Сопровождение 
деятельности классных 
руководителей по 
социализации и 
адаптации различных 
категорий детей (ОВЗ, 
мигранты, инофоны, 
«категория риска»)

в течение года Методические 
рекомендации

Администрация
Гимназии,
психологи

15 Обьявление страницы по 
ФГ на сайте Гимназии

В течении года Наполняемость 
сайта

Зам. директора
по УВР



Содержание образования: стандарты, учебные планы, программы

№ Наименование
мероприятия проекта

Срок реализации
проекта

Результат 
реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Утверждение Плана 
работы Гимназии на 
учебный год

сентябрь План работы 
Гимназии

Администрация 
Гимназии

2 Разработка и утверждение
основных 
образовательных 
программ и рабочих 
программ по предметам, 
основанных на 
компетентностном 
подходе, интеграции и 
межпредметных связях, 
способствующих 
развитию 
функциональной 
грамотности

сентябрь ООП и РП по 
предметам

Администрация 
Гимназии, 
учителя

3 Участие в районном 
семинаре по организации 
профильных классов в 
условиях сетевого 
взаимодействия

Апрель 2023 Получение 
материалов «опыт
организации 
профильных 
классов»

Учителя

Обновление форм, методов и технологий обучения

№ Наименование
мероприятия проекта

Срок реализации
проекта

Результат 
реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Использование 
современных технологий
и методов обучения, 
направленных на 
формирование системы 
ключевых компетенций, 
логического, 
критического и 
конструктивного 
мышления, применение 
полученных знаний в 
учебной и практической 
деятельности

в течение года Поурочные 
планирования

Учителя

2 Развитие взаимодействия
учебных дисциплин на 
основе межпредметных 
связей и учебных 
предметов

в течение года Планы работы 
кафедр

Руководители 
кафедр

3 Поэтапный переход от 
фронтальных форм 

в течение года Поурочные 
планирования, 

Учителя



обучения к реализации 
индивидуальной 
образовательной 
траектории каждого 
обучающегося

карты 
индивидуальной 
образовательной 
траектории

Развитие системы оценки результатов обучения школьников

№ Наименование мероприятия 
проекта

Срок
реализации

проекта

Результат 
реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Совершенствование системы 
подготовки к ГИА и ВПР , 
направленной на повышение 
результативности

в течение года Аналитическая 
справка

учителя

3 Создание системы 
разноуровневых заданий по 
всем учебным дисциплинам и 
во всех классах

В течение года Разноуровневые 
задания

Учителя

Обеспечение активного участия родителей в воспитании детей

№ Наименование
мероприятия проекта

Срок
реализации

проекта

Результат
реализации

мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Проведение родительских 
собраний, семинаров, 
способствующих развитию 
функциональной 
грамотности родителей, 
позволяющей им лучше 
узнать детей

в течение года Протоколы 
родительских 
собраний

Классные 
руководители

2 Проведение отчетных 
собраний о деятельности 
Гимназии и достижению 
обучающихся

1 раз в полугодие Протоколы 
родительских 
собраний

Администрация 
Гимназии

3 Участие родителей в 
мероприятиях Гимназии, 
работе кружков, 
дополнительного 
образования

в течение года Администрация 
Гимназии, 
учителя, 
родители



Развитие дополнительного образования

№ Наименование мероприятия 
проекта

Срок
реализации

проекта

Результат 
реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Увеличение охвата 
обучающихся 
дополнительным 
образованием и 
внешкольными 
мероприятиями

в течение года Аналитическая 
справка

Классные 
руководители, 
учителя

2 Полный охват 
дополнительным 
образованием детей из 
социально незащищенных 
семей

в  течение года Аналитическая 
справка

Классные 
руководители

3 Расширение сети кружков, 
факультативов, курсов по 
выбору с учетом склонностей, 
удовлетворение потребностей 
и развития способностей 
обучающихся

в  течение года Функционирование
кружков и секций

Администрация 
Гимназии, 
учителя

4 Развитие проектной 
деятельности обучающихся

в  течение года Научные проекты 
обучающихся

Учителя

Укрепление материально-технической базы

№ Наименование мероприятия 
проекта

Срок
реализации

проекта

Результат 
реализации
мероприятия

Исполнители
мероприятия

1 Приведение учебных 
кабинетов и помещений 
Гимназии в соответствии с 
требованиями санПин, 
регулярный контроль за 
состоянием кабинетов и 
помещений

Август 2021 отчет Учителя , тех. 
персонал 

2 Косметический ремонт 
учебных кабинетов и 
помещений Гимназии к 
началу учебного года

Июль-август отчет Учителя , тех. 
персонал

3 Приобретение мебели и 
оборудования для учебных 
кабинетов

В течение года отчет Зам. директора по
АХЧ


