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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Цель: Создать условия для реализации Плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности обучающихся;  

2. Выявить затруднения и проблемы в ходе реализации Плана;  

3. Повысить квалификацию педагогических кадров при формировании функциональной грамотности обучающихся;  

4. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся;  

5. Обеспечить ведение информационных интернет ресурсов. 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки Ответственные 
 

Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год на уровне 

образовательной организации 

Сентябрь 2021 г Администрация школы Разработан и утвержден 

план мероприятий, 

направленный  на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

на                2021/2022 учебный год 

1.2. Формирование базы данных обучающихся 7-9 

классов 2021/2022 учебного года, 

участвующих в реализации планов 

мероприятий, направленные на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся по четырем направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность. 

до 20 октября 2021 г. Директор школы, зам. 
директора, педагоги 

 

В школе назначен 

школьный координатор, 

сформирована база 

данных обучающихся 7-9 

классов  

1.3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

до 20 октября 2021 г. Директор, зам. директора. Сформирована  база 

данных  учителей, 



функциональной грамотности обучающихся 7- 
9 классов по направлениям: читательская, 
математическая, естественнонаучная, 
финансовая грамотность. 

участвующих   в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 7-9 классов 

по направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 
финансовая грамотность, 

1.4. Актуализировать планы работы методической 

службы образовательной организации в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 1 ноября  Зам. директора, 
руководители МО 

План методической 

работы 

общеобразовательной 

организации 

актуализированы и 

утверждены 

1.5 Организация работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение всего периода Администрация школы, 
классные руководители, 
ответственный за сайт 
школы 

Создание веб – страницы 

на сайте образовательной 

организации 

1.6 Проведение дистанционного 
родительского собрания 

«Функциональная грамотность ученика. 

Учимся для жизни». 

Февраль 2022 г. Классные руководители. Информирование 

родителей 

1.7 Участие в мониторинге по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

Российской академии образования» в 

общеобразовательные организации 

Апрель 2022 г. Администрация школы, 
педагоги 

Принятие участие в 

мониторинге 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 



2.1.Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Участие в диагностике профессиональных 

затруднений, запросов и потребностей 

педагогических работников по вопросам 

готовности к проведению работы по 

формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 

Ноябрь – декабрь 2021 г. Педагоги 

образовательной 

организации 

Аналитическая справка, 

предоставленная 

методистами КОИРО 

2.1.2. Формирование заявки и обеспечение 

повышения квалификации педагогических 

работников по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 7- 

9 классов по направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность. 

Декабрь 2021 г. Администрация школы Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

учителей 

2.1.3. Организация методической поддержки 

учителей общеобразовательной организации 

в течение всего периода Администрация школы Разработан план работы 

методической службы 
школы 

2.1.4. Заседания школьных объединений 

педагогических работников по вопросам 

внедрения  общеобразовательным 

учреждением в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности 

Декабрь 2021 г. Руководитель ШМО, 

педагоги 

Актуализация планов 

работы школьного 

методического 

объединения, рабочих 

программ педагога. 

2.1.5. Методический семинар «Лучшие школьные 

практики по вопросам внедрения в 

общеобразовательными учреждениями в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 
грамотности» 

Апрель 2022 г. Администрация школы, 
педагоги 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

учителей 

2.1.6. Проведение мониторинга участия педагогов в 

КПК по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2022 г. Администрация школы Статистическая 
информация 

 об 



активности педагогов 

 в 
КПК 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. Участие в тематических заседаниях 

региональных ассоциаций учителей 

литературы и русского языка, математики, 

химии, истории по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

учителей 

2.2.2. Сопровождение информационно – 

методического раздела на сайте 
Образовательной организации 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Администрация школы Раздел «Функциональная 

грамотность» 

2.2.3. Участие в заседаниях РСМО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021 – 2022 

учебного года (в 

соответствии с планом 

РСМО) 

Педагоги 

общеобразовательной 

организации 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

учителей 

2.3.Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1. Организация методической поддержки 

учителей по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 
 

Директор школы 

Повышение 

профессиональных 

компетентностей 
руководителей 

2.3.2. Анализ результатов сформированности 

функциональной грамотности обучающихся по 
итогам регионального исследования (7 класс) 

Май 2022 г. Администрация школы Аналитическая справка 

2.4.Мероприятия по разработке научно – методического обеспечения по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.4.1. Подготовка  аналитических материалов по 

оценке функциональной  грамотности 
обучающихся 

Июнь 2022 г. Администрация школы Аналитическая справка 

3. Работа с обучающимися 



3.1.Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Организовать проведение мероприятий по 

внедрению в учебный процесс банка заданий 

по оценке функциональной грамотности 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Администрация школы Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Мероприятия по внедрению банка заданий по 

оценке функциональной грамотности во 

внеурочной деятельности 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Общеобразовательная 

организация 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

конкурсах и олимпиадах регионального и 

всероссийского уровней 

В течение 2021 – 2022 

учебного года 

Администрация школы Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

4. Аналитико – диагностическая деятельность 

4.1. Диагностика готовности к участию в 

исследованию обучающихся и педагогических 

работников по вопросам функциональной 

грамотности 

Ноябрь 2021 Администрация школы Аналитические 

материалы диагностики 

уровня 

4.2. Анализ результатов  мониторинга 

сформированности функциональной 
грамотности обучающихся 

Май – июнь 2022 г. Администрация школы Анализ результатов 

мониторинга 

4.3. Проведение мониторинга реализации 

образовательной организацией плана 

мероприятий, направленного на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся школы на 2021/2022 учебный 

май – июнь 2022 г.  Результаты мониторинга 

реализации плана 

мероприятий, 

направленного  на 

формирование и оценку 



год функциональной 

грамотности 

обучающихся  на 
2021/2022 учебный год 

 


