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План мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ СОШ № 2 на 2021-2022 учебный год 

План мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

СОШ № 2 на 2021-2022 учебный год разработан с учетом регионального, муниципального плана мероприятий 

 

Основные задачи школьного плана: 

 развитие системы методической поддержки педагогов МБОУСОШ № 2 по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившийся практики оценки функциональной грамотности; 

 повышение квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, обучение на треках, участие в 

семинарах и вебинарах; 

 создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс банка открытых заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

 

Школьный план включает систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

 оценка функциональной грамотности обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

№п/п Мероприятие Срок 
исполнения 

Результаты Ответственные 

1. Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 



1.1 Методические совещания по вопросам 

оценки и формирования 

функциональной грамотности с МКУ 

РМЦ г.Канска 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Участие в методических 

совещаниях по вопросам оценки 

и                       формирования ФГ МКУ РМЦ 
 

Заместитель директора  

1.2. Проведение методических совещаний 
по вопросам оценки и формирования 
ФГ обучающихся 

в течение 

2021/22 

учебного 

года 

Проведены совещания по 
вопросам оценки и 
формирования ФГ обучающихся 

Заместитель директора  

1.3. Участие в  методических 

вебинарах,  семинарах по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки ФГ, проводимые 

КК ИПК и МКУ РМЦ  г.Канска 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Приняли участие в методических 

вебинарах, семинарах. Участники  

ознакомлены с вариантами 

включения заданий для оценки 

функциональной грамотности в 

учебные занятия. 

Заместитель директора 

1.4. Участие в региональных и 
муниципальных конкурсных 
мероприятий, направленных на 
формирование ФГ детей 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Приняли участие в 

муниципальных и региональных 

конкурсных  мероприятий, 

направленных на формирование 

финансовой грамотности 

Преподаватель курса 

«Финансовая 

грамотность», педагоги 

1.5. Представление успешных практик 
формирования ФГ в рамках 
муниципальных мероприятий  

в

 течени

е 2021-2022 

учебного 

года 

Практика представлена в рамках 

мероприятий по развитию 

кадрового потенциала 

Заместитель директора, 
педагоги 

1.6. Участие педагогов в семинарах,  

вебинарах по работе с банком заданий 

для оценки  ФГ,  разработанных ИСРО 

в

 течени

е 2021-2022 

учебного 

года 

Обеспечено ознакомление 

педагогов с банком заданий и 

возможностями  его 

использования в школьной 
практике 

Заместитель директора,  

педагоги   

1.7. Участие в вебинаре по результатам 

КДР по читательской грамотности в 6 

классах  

декабрь 

2021 

Приняли участие в вебинаре. 

Участники ознакомлены с 

результатами КДР и основными 

проблемами в области 

формирования ЧГ 

Заместитель директора, 

руководитель    ШМО  



1.8. Участие в вебинаре по результатам 

КДР по математической грамотности в 

7 классах  

февраль 

2022 

Приняли участие в вебинаре. 

Участники ознакомлены с 

результатами КДР и основными 

проблемами в области 
формирования МГ 

Заместитель директора, 

руководитель    ШМО  

1.9. Участие в вебинаре по результатам 
КДР по естественно-научной 
грамотности в 8 классах 

март 2022 Приняли участие в вебинаре. 

Участники ознакомлены с 

результатами КДР и основными 

проблемами в области 
формирования ЕНГ 

Заместитель директора, 
руководитель    ШМО 

1.10 Участие в вебинаре по результатам 

КДР «Групповой проект» и по КДР по 

читательской грамотности в 4 классах  

апрель 

2022 

Приняли участие в вебинаре. 

Участники ознакомлены с 

результатами КДР и основными 

проблемами в области 

формирования читательских, 

коммуникативных  и 
регулятивных умений 

Заместитель директора  

1.11 Ведение раздела по функциональной 

грамотности на сайте образовательной 

организации 

октябрь 

2021 

декабрь 

2022 

На сайте организации создан и 

постоянно обновляется раздел, 

посвящённый формированию 

ФГ 

Заместитель директора  

1.12 Ведение раздела по функциональной 

грамотности на сайте образовательной 

организации 

октябрь 

2021 

декабрь 

2022 

На сайте организации создан и 

постоянно обновляется раздел, 

посвящённый формированию 

ФГ 

Заместитель директора  

2. Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1. Создание условий для повышения      

квалификации                                       педагогов школы на курсах 

повышения квалификации. 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Педагоги школы прошли курсы 

повышения квалификации по 

вопросам  формирования 

функциональной грамотности у 
обучающихся 

Заместитель директора  



2.2 Организовано участие педагогов в 

вебинарах, семинарах по вопросам 

формирования ФГ обучающихся 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Включение педагогов в 

деятельность 

Заместитель директора 

3. Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1 Проведение КДР по читательской 

грамотности в 6 классах 

ноябрь 

2021года 

Проведена КДР по читательской 

грамотности в 6 классах. 

Получены данные об уровне ЧГ, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 
каждого ученика, класса 

Заместитель директора, 

руководитель     ШМО, 

учителя 6 классов  

3.2. Участие в оценке по модели PISA октябрь – 

ноябрь 

2021года 

Приняли участие в оценке по 

модели PISA 

Заместитель директора 

3.3. Проведение КДР по математической 

грамотности в 7 классах 

декабрь 

2021года 

Проведена КДР по 

математической грамотности в 7 

классах. Получены данные об 

уровне МГ, освоении основных 

групп умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, 
класса 

Заместитель директора, 

руководитель         ШМО,  

учителя 7 классов 

3.4 Проведение КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 

классах 

февраль 

2022года 

Проведена КДР по 

естественнонаучной грамотности 

в 8-х классах. Получены данные 

об уровне ЕНГ, освоении 

основных групп умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса 

Заместитель директора, 
руководитель         ШМО, 
учителя 8 классов 

3.5 Проведение КДР «Групповой проект» 
в 4 классах 

февраль 

2022года 

Проведена КДР «Групповой 

проект» в 4-х классах. Получены 

данные о метапредметных 

Заместитель директора, 

руководитель             ШМО, 

учителя 4 классов  



умениях, связанных с 

кооперацией и коммуникацией, 

достижениях и дефицитах для 
каждого ученика, класса 

3.6 Проведение КДР по читательской 

грамотности в 4 классах 

март 

2022года 

Проведена КДР по ЧГ в 4-х 

классах. Получены данные об 

уровне ЧГ выпускников 

начальной школы, освоении 

основных групп читательских 

умений, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика, 
класса 

Заместитель директора, 

руководитель       ШМО, 

учителя 6 классов 

3.7 Проведение работ по читательской 

грамотности  в рамках  итоговой 

диагностики обучающихся 1-3 классов 

апрель-май 

2022 года  

Получение данных об уровне 

читательской грамотности 

обучающихся 1-3 классов 

Заместитель директора, 

руководитель       ШМО, 

учителя 1-3 классов 

4. Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Назначение школьного координатора  

по вопросам формирования ФГ  

октябрь 

2021 

Назначен школьный координатор 
по вопросам формирования  ФГ 

Директор  

4.2 Разработка  плана мероприятий, 

направленных  на формирование и 

оценку ФГ  обучающихся МБОУ СОШ 

№ 2 на 2021-2022 учебный год 

Сентябр

ь - 

октябрь 

2021 

Разработан и утверждён план 

мероприятий 

Заместитель директора  



4.3 Ведение раздела по функциональной 

грамотности на сайте образовательной 

организации 

октябрь 

2021 

декабрь 

2022 

На сайте организации создан и 

постоянно обновляется раздел, 

посвящённый формированию 

ФГ 

Заместитель директора  

4.4 Организация  и  проведение 

родительских собраний по вопросам 

ФГ   грамотности для   родителей 

обучающихся 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Проведены родительские 

собрания для родителей 

обучающихся.   Родители 

обучающихся  ознакомлены с 

вопросами формирования  ФГ 

Директор,  
заместители директора 

4.5 Участие в просветительских и 

обучающих мероприятиях по 

финансовой грамотности в различных 

форматах для детей и взрослых 

согласно ежегодному региональному 

плану по формированию финансовой 

грамотности 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Приняли участие в мероприятиях 

по формированию ФГ 

Преподаватель курса 

«Финансовая 

грамотность» 

4.6 Формирование базы данных 

обучающихся и педагогов, 

участвующих в формировании ФГ 

обучающихся по шести направлениям 

в течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Создана база данных  Заместитель директора, 

педагоги 

4.7 Анализ реализации   плана 

мероприятий, направленных на 

формирование  и  оценку 

функциональной  грамотности 

обучающихся. Обсуждение 

результатов          на          августовском 
педагогическом совете 

июль- 

август 

2022года 

По итогам анализа сформирована 

аналитическая записка; 

разработан план мероприятий, 

направленный на формирование 

и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 
2022/2023 учебный год 

Директор,  заместители 

директора  
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