
План мероприятий, направленных  на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год и 

подготовку к основному этапу  исследования PISA-2022 в ГБПОУ 

«Белореченский медицинский колледж» 

 
    

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 Определение координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных 

грамотностей обучающихся (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление) 

Директор  колледжа  сентябрь 

2 Издание приказа о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Директор  колледжа, 

заместитель 

директора по УР 

 сентябрь 

3 Разработка  и утверждение плана 

мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 

 

Старший методист 

 сентябрь 

4 Формирование баз данных: 

- преподавателей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности; 

 

Старший методист 

 сентябрь 

5 Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности, на платформе «Российская 

электронная школа» https://fg.resh.edu.ru.  

Мониторинг регистрации педагогов на 

платформе. 

 

 

Старший методист 

 сентябрь 

6 Создание и наполнение тематической 

страницы «Функциональная грамотность» 

на сайте 

Старший методист, 

технический 

специалист 

постоянно 

7 Включение учебно-методических 

материалов серии «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» в 

практику проведения консультативных 

занятий 

 

  

8 Тематические заседания ЦПК 

общеобразовательных дисциплин по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по УР, 

старший методист, 

председатель ЦПК 

Сентябрь, апрель 



9 Разработка тематики проведения 

консультативных занятий, реализация 

плана консультативных занятий 

Заместитель 

директора по УР, 

старший методист, 

председатель ЦПК 

Сентябрь 

10 Выполнение заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

 

Преподаватели  

общеобразовательных 

дисциплин в рамках 

консультативных 

занятий 

Сентябрь-

октябрь, июнь 

11 Анализ результатов проверочных работ 

на платформе РЭШ 

Старший методист, 

преподаватели 

сентябрь 

12 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Старший методист, 

преподаватели 

сентябрь 

13 Участие в муниципальных, краевых 

семинарах по теме: «Формирование 

функциональной грамотности». 

Заместитель 

директора по УР, 

старший методист, 

председатель ЦПК 

По отдельному 

плану, 

постоянно 

14 Консультирование по вопросам 

прохождения диагностических работ по 

функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной 

школы. 

Заместитель 

директора по УР, 

старший методист 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


