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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ с.Новолитовск 

______________ Д.Г.Керимова 

10 октября 2021 года 

____________________________ 
 
 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

МКОУ СОШ с. Новолитовск 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности 

обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в 

образовательном процессе 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров по формированию и оценке 

функциональной грамотности, через прохождение курсов повышения 

квалификации и организации методической работы школы. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности. 

5. Включить во внутришкольный контроль мониторинг сформированности 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ Мероприятие Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1 Назначение школьного 

координатора по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности  

До 

01.10.2021 г 

Приказ Директор 

школы  

2 Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

До 

10.10.2021 г 

План Заместитель 

директора по 

УВР  
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2021/2022 учебный год 
3 Формирование базы 

данных педагогических 

кадров, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по пяти 

направлениям: 

читательское, 

естественно - научное, 

математическое, 

финансовое, креативное 

До 

10.10.2021 г 
База данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8 - 

9 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

4 Формирование базы 

данных обучающихся 8 - 

9 классов в 2021/2022 

учебном году 

До 

15.10.2021 г 
База данных 

обучающихся 8 - 

9 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

5 Направление 

педагогических кадров 

на курсы повышения 

грамотности по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

До 

15.10.2021 г 
100 % охват 

педагогов 

обучением на 

курсах 

повышения 

квалификации 

по вопросам 

формирования 

функциональног 

о грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР  

6 Актуализации планов 

работы школьных 

методических 

объединений учителей - 

предметников и 

проблемной группы 

учителей начальных 

классов в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

До 

15.11.2021 г. 
Внесение 

изменений в 

план работы МО 

учителей - 

предметников 

Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО  

7 Организация 

методической 

поддержки учителей 

Постоянно Проведение 

индивидуальных 

консультаций, 

методической 

поддержки 

Заместитель 

директора по 

УВР  

руководители 

ШМО 
8 Внедрение в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

Постоянно Информировани 

е педагогов, 

обучающихся, 

родителей 

(законных 

представителей) 

Учителя - 

предметники:  
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«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

об открытом 

банке заданий по 

функциональной 

грамотности. 

Размещение 

заданий на сайте 

школы 
9 Участие в вебинарах, 

семинарах различного 

уровня по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Постоянно Повышение 

компетентностей 

педагогов в части 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Учителя - 

предметники:  

10 Проведение входного и 

итогового тестирования 

по функциональной 

грамотности 

обучающихся 

До 

15.10.2021  

15.04.2022  

Региональные 

диагностические 

работы, 

проведенные 

посредством 

МСОКО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

11 Проведение 

промежуточного 

тестирования по 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

До 

20.12.2021 г 
Административн 

ые 

диагностические 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР  

12 Подготовка 

аналитической записки 

по результатам 

проведения 

диагностических работ 

До 

25.10.2021  

25.04.2022  

Анализ 

динамики 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР  

13 Проведение семинара 

«Применение новых 

подходов в обучении для 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

До 

20.11.2021  
Повышение 

компетентностей 

педагогов в 

части 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР  

14 Проведение 

мониторинга внедрения 

в учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности (посещение 

уроков) 

Ноябрь - 

декабрь 2021 г., 

январь - апрель 

2022 г. 

Анализ 

состояния 

процесса 

внедрения в 

учебный процесс 

Заместитель 

директора по 

УВР  
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15 Организация 

информационно- 
просветительской 
работы 

Постоянно Информирование 

 родителей по 

вопросам 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Заместитель 

директора по 
УВР 
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