
Приложение №1 

к Приказу МБОУ СОШ № 3 

от 30.09.2021 №279 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ № 3 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение 

школьного плана мероприятий, 

направленного на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

до 01.10.2021 Зам.директора по УВР  

2.  Участие в методических совещаниях 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся, проводимых 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

В течение года Зам.директора по УВР 

3.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года 

до 01.10.2021 Зам.директора по УВР 

4.  Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

до 08.10.2021 Зам.директора по УВР 

5.  Направление на повышение 

квалификации учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

до 01.12.2021 Зам.директора по УВР 

6.  Проведение мониторинга внедрения 

в учебную деятельность банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

7.  Участие в круглых столах, научно-

практических семинарах по 

вопросам формирования 

В течение года Зам.директора по УВР 



функциональной грамотности 

обучающихся  

8.  Обеспечение информационного 

сопровождения и организация 

просветительской работы с 

родителями, общественностью 

представителями СМИ по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Зам.директора по УВР 

9.  Мониторинг формирования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 7 классов 

(комплексная работа «Человек и 

природа – единое  целое») 

октябрь 

2021 

Зам.директора по УВР 

10.  Мониторинг формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 6 классов по 

направлениям математическая и 

естественнонаучная грамотность 

ноябрь 2021 Зам.директора по УВР 

11.  Выявление образовательных 

дефицитов в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 4-8 классов на основе 

методического анализа выполнения 

заданий ВПР -2022 года 

май-июнь 2022 Зам.директора по УВР 

12.  Выявление профессиональных 

дефицитов учителей-предметников в 

целенаправленном формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-8 классов на основе 

методического анализа выполнения 

заданий ВПР -2022 года 

июнь 2022 Зам.директора по УВР 

13.  Участие в мониторинге механизмов 

управления качеством образования  

    август  2022 Зам.директора по УВР 

14.  Участие в реализации проекта 

«Разработка организационно- 

методической модели формирования 

читательской грамотности 

обучающихся» 

в течение года Зам.директора по УВР 

15.  Мониторинг реализации школьного 

плана мероприятий,  направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный 

год 

ежемесячно   Зам.директора по УВР 

 
 

 


