
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №6 г. Черняховска 
                                                                                                                                                        _Кульбака Н.В. 

                                

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СОШ №6 г. Черняховска 

 

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию 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. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 
реализации 

мероприятий 
I/Организационно- управленческая деятельность 

1.1  Организационные мероприятия 

1.1.1 Утверждение 
Школьных координаторов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

24 сентября 

2021 

Директор 
Приказы управления 

образования, ОУ 

1.1.2. Назначение в ОУ ответственного лица за 

вопросы формирования  функциональной 

грамотности обучающихся 

24 сентября 

2021 

Директор 
Локальные акты ОО 



1.1.3 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в школе 

по формированию функциональной 

грамотности учащихся. Издание приказа о 
разработке плана мероприятий, направленных 

на повышение функциональной грамотности 

обучающихся 

До 27.09.2021 Администрация 
школы 

Приказ о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение

 функциональн

ой грамотности обучающихся в 

МАОУ СОШ №6 

1.1.4 Участие в методических семинарах ФГБНУ 

«Институт  стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

Каждую пятницу месяца КОИРО Принятие в работу 

1.1.5 Участие в методических совещаниях  

муниципальных органов образования 

1 раз в месяц МОУО Принятие в работу 

1.1.6 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки ФГ, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии наук» 

До 1 декабря 2021 Учителя- 
предметники, 

ШМО 

Использование банка данных 



1.1.7 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021 учебного года 

До 1 октября 2021 г. Заместитель 
директора, 
системный 

администратор 

Электронная база обучающихся 

1.1.8 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ по 6 

основным направлениям 

До 1 октября 2021 Заместитель 
директора 

Электронная база учителей 

1.1.9 Актуализация плана работы ШМО в части 

формирования ФГ. 

До 1 октября 2021 г. ШМО Дорожная карта 

1.2 Мониторинговые мероприятия 

1.2.1 Мониторинг реализации школьного плана 

мероприятий, направленных на оценку ФГ До 30 января 

2022 

До 31 мая 

2022 

Ответственный за 

реализацию 

школьный 

координатор 

мониторинг 



1.2.2 Организация и проведение мониторингового 

исследования сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся 7-х классов 

Ноябрь-

февраль 2022 

Ответственный 

организатор 

Отчет по результатам мониторинга 

1.2.3 Участие в апробации заданий для оценки 

ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

Академии наук» 

Сентябрь-октябрь 2021 Учителя- 
предметники, 

ШМО 

Использование банка данных, 

отчет по результатам апробации 

1.2.4 Использование в учебном процессе банка 

заданий для оценки ФГ, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии наук» 

До 30 января 2022 Учителя- 
предметники, 

ШМО 

Использование банка данных, 

статистические данные 

1.2.5. Анкетирование педагогов-экспертов, 

принимавших участие в оценивании 

заданий ФГ обучающихся 7 классов 

Декабрь-январь 2022 Ответственный Результаты анкетирования 

1.3. Информационные мероприятия 



1.3.1 Изучение федеральных, региональных 
нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

Определение школьного координатора по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

В течение года 

 

 
Администрация 

школы 

 

 
Кульбака Н.В.  

Козина Н.М. 

 

 

 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 

2021- 2022 учебный год школьных 

методических служб, школьных 

методических объединений 

1.3.2 Информационное освещение  мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

ФГ 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

Публикация на сайте школы 

1.3.3 Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 
(урочное и внеурочное время) 

Ноябрь- декабрь 2021 

года, апрель 

2022 года 

Классные 
руководители 

Протоколы родительских собраний 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования ФГ 
 

2.1.1 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Учителя- 
предметники 

Отчет о количестве педагогов 



2.1.2 Участие в практикумах «Школа 
современного учителя» 

До 19 ноября 2021 КОИРО Участие 

2.1.3 Участие в цикле семинаров «Формирование 
функциональной грамотности в 

образовательном пространстве» 

 В течение года КОИРО Участие 

2.1.4 Повышение квалификации педагогов  по 
программе «Формирование и оценка  

функциональной грамотности младших 
школьников» 

В течение года КОИРО Обучение  

2.1.5 Повышение квалификации педагогов  по 
программе ««Формирование и оценка  

естественно- научной грамотности младших 
школьников» 

В течение года КОИРО Обучение 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

2.2.1 Участие в региональных 
обучающих вебинарах по ознакомлению с 

федеральными нормативными и 

методическими материалами в области 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

29 ноября -12 декабря 

2021 г 

 
Администраци
я школы 
Кульбака Н.В. 

Козина Н.М. 

Участие 



2.2.2. Участие в совещание по организации и 
проведению апробации заданий для 
формирования ФГ обучающихся 6-10 классов 

8 октября 2021 КОИРО Участие  

2.2.3 Участие в вебинаре «Познавательные задания 
как ведущее средство формирования и оценки 
естественно- научной грамотности 
обучающихся» 

30 ноября 2021 КОИРО Участие  

2.2.4 Участие в вебинаре «Средства, методы, приемы 
формирования познавательных УУД на уроках» 

Февраль 2022 КОИРО Участие 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке ФГ у обучающихся 

2.3.1 Анкетирование педагогического коллектива 
(выявление трудностей по формированию ФГ 
обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности) 

Апрель-май ОО Отчет о результатах анкетирования 

2.3.2 Организация методической поддержки 
педагогам 

Постоянно  Муниципальный 
координатор, 
организатор, 
ШМО 

Методическая помощь 

2.3.3 Участие в вебинарах «Как подготовить ребенка 
к выполнению заданий, проверяющих уровень 
сформированности метапредметных умений» 

Октябрь-ноябрь Учителя-
предметники 

Участие 



III Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию ФГ 

3.1.1 Участие обучающихся в апробации  заданий по 
одному из направлений ФГ 

Октябрь Ответственный 
организатор, 
учителя-
предметники 

Выполнение заданий 

3.1.2 Выполнение обучающимися 7 классов 

диагностической работы по оценке ФГ 16-19 ноября 2021 
Ответственный 

организатор 

Участие в исследовании 

3.1.3. Проведение мониторинга результатов работы 

по сформированности ФГ 

В течение года Учителя- 
предметники 

мониторинг 

3.1.4. Внедрение в учебный 
процесс банка заданий, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратеги развития образования 

До 11 ноября 2021r  Педагоги 
ОУ 

Использование 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию ФГ 

3.2.1 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

До 27.09.2021 

 

 

 

 

Руководители 
ШМО 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2021- 

2022 учебный год школьных 

методических служб, школьных 
методических объединений 



3.2.2 Супермарафон Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности 

29 ноября 2021 КОИРО Участие  

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию ФГ 

3.3.1 Участие  фестивале  инновационных проектов 

естественно- научной и технической 
направленности  

Апрель 2022 КОИРО Участие 

3.3.2 Участие в конкурсе юных программистов «IT 

World» 

 МОКО Участие 
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