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План мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся БОУ «Новосветская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок 

проведения 

Ответственные 

 

Планируемый результат  

№ 

п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Ответственные 

 

Планируемый результат  

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение приказа  по школе о 

назначении лиц, ответственных за вопросы формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

 

 

Октябрь  

2021 года 

Директор школы А. Н. Абраменко Наличие утвержденного приказа 

 

 

1.2. Организация разработки и утверждения планов мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь  

2021 года 

И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую 

работу 

Наличие разработанного и утвержденного плана 

мероприятийпо формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

1.3. Внедрение в учебный процесс заданий для оценки функциональной 

грамотности с использованием материалов из открытого электронного 

банка заданий  

В течение 

2021/2022 

учебного года 

 И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую 

работу 

Наличиескорректированных 

основныхобщеобразовательных программ  в части 

формирования и развития функциональной 

грамотности.  

1.4. Организация и проведение  методических  семинаров по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

 

Центр развития образования Информационно методическое сопровождение 

педагогических работников  по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

1.5. Формирование и ведение базы данных обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в 2021/2022 учебном году 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую 

работу 

Наличие актуальной информационной базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

1.6.  Формирование и ведение базы данных учителей общеобразовательных 

организаций, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов, в 2021/2022 учебном году 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую 

работу 

Наличие актуальной 

информационной базыданных учителей,участвующих 

в формированиифункциональной 

грамотностиобучающихся 

8-9 классов 

1.7.  Включение и обсуждение вопросов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на заседаниях муниципальных ассоциаций 

учителей 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Центр развития образования, руководители ассоциаций Формирование профессиональнообщественной позиции 

по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся, принятие решений относительно единых 

подходов к развитию и оценке функциональной 

грамотности 

1.8. Информационно-просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, представителями средств массовой 

В течение 

2021/2022 

Директор школы Формирование у участников образовательного процесса 

позитивного отношения по вопросам функциональной 



информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

учебного года грамотности обучающихся 

2. Работа с педагогическими работниками  

 

2.1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования и грамотности обучающихся 

По графикуБОУ 

ДПО "ИРООО" 

Центр развития образования, директор школы Повышение квалификации педагогических работников 

по ДПП 

2.2. Организация участия в проведение диагностики готовности педагогических 

работников к работе по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Центр развития образования, директор школы Наличие аналитической 

справки о результатахготовности 

педагогическихработниковшколы к работе 

поформированию и оценке 

функциональнойграмотности 

обучающихся. 

Организация адреснойработы по 

выявленнымзатруднениям 

2.3.  Включение в индивидуальные программы профессионального развития 

педагогических работников задач по внедрению технологий формирования 

и развития функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую 

работу 

Наличие 

скорректированных ИППР и их реализация 

2.4. Участие в апробации заданий на оценку сфоермированности  

функциональной грамотности обучающихся 6 - 1 0  классов  (в 

соответствии с федеральной выборкой) 

 

Октябрь - ноябрь  

2021 года 

Центр развития образования, директор школы Участие обучающихся школы в апробации согласно 

федеральной выборке 

2.5.  Организация педагогического наставничества по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся ("учитель – учитель») 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Директор школы Повышениепрофессионального 

потенциала в вопросах 

формирования и оценки 

функциональнойграмотности 

обучающихся. 

 

2.6. Разработка и реализация программ внеурочной деятельности в поддержку 

формирования функциональной грамотности 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

Л. А. Хиневич, ответственная за воспитательную работу Наличие разработанных программ внеурочной 

деятельности в поддержку формирования 

функциональной грамотности. Реализация программ в 

школе. 

 

2.7.  Использование в практике ОО методических пособий и рекомендаций БОУ 

ДПО "ИРООО": 

- "Развиваем креативное мышление: от идеи к заданию"; 

- "Формируем читательскую грамотность: от идеи к 

заданию";"Формируем математическую грамотность: от идеи к заданию";  

- "Формируем естественнонаучную грамотность: от идеи к заданию"; 

- "Формируем финансовую грамотность: от идеи к заданию"; 

"Формируем глобальные компетенции: от идеи к заданию" 

 

 

 

 

В течение 

2021/2022 

учебного года 

 Л. А. Хиневич, ответственная за воспитательную работу Методическое обеспечение процессаформирования 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях, распространение 

лучших практик 

3. Работа с  обучающимися 

 

3.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной Январь - май  И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую Заданияпо функциональной грамотности используются 



грамотности 2022 года работу педагогами в урочнойдеятельности, при подготовкек 

интеллектуальным 

мероприятиям, мониторингам, 

диагностическимработам 

3.2. Участие в региональных мониторингах образовательных достижений 

обучающихся 4-8 классов на оценку уровня сформированности 

познавательных УУД и функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, креативного мышления, глобальные 

компетенции) 

10 марта 2022 

года 

 (6 классы) 

15 марта 2022 

года 

 (4, 5 классы) 

17 марта 2022 

года  

(7, 8 классы) 

Комитет по образованию,  

Директор школы 

Наличие аналитической справки и адресных 

рекомендаций. 

3.3.  Участие в проведении Международного Дня единых действий "Глобальная 

компетентность - диалог с миром" по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 год Центр развития образования Формирование глобальной компетентности 

обучающихся 

3.4.  Проведение массовых мероприятий среди обучающихся 3 - 1 1  классов по 

формированию функциональной грамотности: 

- Муниципальный этап IV Регионального чемпионата "Школьные 

навыки" среди обучающихся 2-6 классов; 

- Организация участия в VII Областном чемпионате командных игр-

конкурсов по функциональной грамотности среди обучающихся 3 - 1 1  

классов 

 

Январь — март 

2022 г 

 

Ноябрь 2021  — 

апрель 2022 года 

Центр развития образования, 

И. Е. Абраменко, ответственная за учебно-методическую 

работу 

 

Активное участие обучающихся общеобразовательных 

организаций, в мероприятиях 
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