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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого                                           

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по 

формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с 

ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса 

образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования 

обучающихся.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

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

 

 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1 

Определение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных 

грамотностей обучающихся 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

До 15.10.2021 

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С. 

2 

Издание приказа о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на повышение 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 15.10.2021  

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С. 

3 

Разработка  и  утверждение 

школьного плана мероприятий 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

До 15.10.2021 Рабочая группа 

4 

Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

Сентябрь 2021 

года 

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С. 

5 

Участие в курсах повышения 

квалификации учителей, 

сформированной базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классах, по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь-декабрь 

2021 

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С. 

6 Создание и наполнение Постоянно  Зам. директора по 



тематической страницы 

«Функциональная 

грамотность» на сайте МБОУ 

ООШ №10 им. Атамана 

Головатого 

УР Евталициди 

Е.С. 

7 

Проведение информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности  

Постоянно  

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С., соц.педагог 

Фиданян В.В. 

8 

Родительский лекторий об 

организации формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

учебного процесса  

Постоянно Кл.руководители  

9 

Участие в региональных 

процедурах оценки качества 

образования (комплексные 

работы по оценке 

функциональной грамотности 

и метапредметных результатов 

в 5-8 классах) 

Согласно графику 

оценочных 

процедур 

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С., педагоги, 

работающие в 5-8 

классах 

10 

Определение разделов, тем, 

дидактических единиц в 

рабочих учебных программах 

8-9 классов, при изучении 

которых реализуются приемы 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 

Педагоги, 

работающие в 8-9 

классах 

11 

Внесение изменений в ООП 

ООО,  рабочие учебные 

программы педагогов, 

программы по внеурочной 

деятельности 

До 1.12.2021 

Зам.директора по 

УР Евталициди 

Е.С., педагоги 

школы 

12 

Подготовка базы тестовых 

заданий (5-9 классы) для 

проверки сформированности 

математической, 

естественнонаучной, 

читательской, финансовой и 

глобальной грамотности 

Ноябрь 2021 

Рабочая группа, 

педагоги, 

работающие в 5-9 

классах 



13 

Включение учебно-

методических материалов 

серии «Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» в практику реализации 

основных образовательных 

программ 

До 1 марта 2022 
Библиотекарь 

Кобец О.В. 

14 

Проведение совещаний 
с руководителями 
школьных 
методических 
объединений 

В течение года 

Зам. директора по 

УР Евталициди 

Е.С. 

15 

Тематические заседания ШМО 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

1-5 ноября 2021, 

29 декабря – 7 

января 2022 

Руководители 

ШМО 

16 

Участие в краевом 
родительском собрании 
по вопросам 
функциональной 
грамотности 

 По отдельному 

графику 

Рабочая группа, 

родители 

(законные 

представители) 

17 

Участие в региональных 
конференциях по 
вопросам 
функциональной 
грамотности 

В течение года Рабочая группа 

18 

Внедрение в учебный 
процесс банка заданий 
для оценки 
функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования» 

Ноябрь-май 2021-

2022 учебного 

года 

Педагоги школы 

19 
Проведение школьной 

метапредметной недели  24-28 января 2022  Педагоги школы 

20 

Анализ результатов 

всероссийских проверочных 

работ Май 2022  

Зам.директора по 

УР Евталициди 

Е.С., педагоги, 

работающие в 5-8 

классах 



 
 


