
                                                                                                    Приложение 
                                                                                                         к приказу №196  

от 29.09.2021 г.  
План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 учебный год 

 
    

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

1 Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой 
поддержки 

1.1 Разработка и 
утверждение плана 
мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
2021/2022 учебный 
год 

Чернышёва 
И.А. 

До 30 
сентября 
2021 года 

Утвержден приказ и 
план мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
2021/2022 учебный 
год 

1.2. Назначение 
школьных 
координаторов, 
ответственных лиц 
по направлениям 
(читательская 
грамотность, 
естественнонаучная 
грамотность, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции, 
креативное 
мышление) 

Директор До 1 октября 
2021 

Создана 
организационная 
структура ОО по 
реализации плана 
мероприятий 

2 Информационно-методическое сопровождение 
2.1. Реализации 

тематического 
проекта 
«Формирование и 
развитие 
креативного 
мышления у 

Участники 
проекта 

В течении 
года 

Реализация 
мероприятий по 
проекту 



обучающихся МОУ 
Ухтуйская СОШ» 

2.2. Отчет о реализации 
тематического 
проекта 
«Формирование и 
развитие 
креативного 
мышления у 
обучающихся МОУ 
Ухтуйская СОШ» на 
муниципальном 
уровне 

Чернышёва 
И.А. 

 Отчет о реализации 
проекта 

2.3 Организация 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности. 

Педагоги 
школы 

 По срокам 
ГАУ ДПО 
ИРО 

Информация о 
педагогах, 
прошедших 
повышение 
квалификации по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 

2.4 Регистрация 
педагогов, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности на 
платформе 
«Российская 
электронная школа» 

Ответственные 
за ФГ 

Октябрь 2021 
года 

Отчет  

2.5 Формирование базы 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности, 
обучающихся 8-9 
классов 

Ответственные 
за ФГ 

До 1 октября 
2021 

Сформирована база 
данных 
обучающихся 8-9 
классов 2021/2022 
учебного года, база 
данных учителей, 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности по 
направлениям 

2.6 Создание и 
наполнение 
тематической 

 До 1 ноября 
2021 года 

Действующий 
информационно-
методический 



страницы по 
вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности на  
сайте школы  

ресурс по вопросам 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

2.7 Участие педагогов в    
работе районных 
методических 
объединений 
учителей русского 
языка и литературы, 
химии, биологии, 
физики, математики, 
информатики, 
обществознания и 
истории  по теме 
«Эффективные 
приемы 
формирования и 
развития  
функциональной 
грамотности по 
направлениям» 

ответственные 
за 
сопровождение 
формирования 
функционально
й грамотности 
по 
направлениям  

В течении 
года 

Применение 
методических 
материалов, 
рекомендованные к 
использованию в 
практической 
деятельности 
педагогов 

2.8 Участие в работе 
ЕМД №3 
«Формирование и 
развитие 
читательской 
грамотности как 
основа 
функциональной 
грамотности 
школьников» 

Педагоги 
школы 

Декабрь, 
2022 

Применение 
методических 
материалов 

2.9 Участие в 
педагогическом 
форуме «Развитие 
образования 
Зиминского района -
2022» Результаты 
работы над 
проектом 
««Формирование и 
развитие 
креативного 

Чернышёва 
И.А. 

Март,2022 Сборник материалов 



мышления у 
обучающихся МОУ 
Ухтуйская СОШ» 

2.1
0 

Участие в 
региональном 
семинарах, 
семинарах-
практикумах для 
учителей. 
 
 

Ответственные  
за 
сопровождение 
формирования 
функционально
й грамотности 
по 
направлениям 

В течении 
года 

Методические 
материалы, 
рекомендованные к 
использованию в 
практической 
деятельности 
учителей 

2.1
1 

Конкурс 
«Педагогическая 
мастерская» 
(номинация «Урок , 
формирующий 
функциональную 
грамотность у 
обучающихся»)  

Учителя- 
предметники 

Февраль, 
2022 

Сценарии  уроков 

2.1
2 

Посещение и анализ 
учебных занятий в 
целях оценки 
подходов к 
проектированию 
содержания и 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

координационн
ый совет  

По графику 
школы 

Аналитические 
справки, 
распорядительные 
документы по 
итогам работы 

2.1
3 

Участие в работе 
муниципального 
методического 
совета – презентация 
результатов проекта 

Чернышёва 
И.А. 

Август, 2022 Презентация  
результатов проекта 

2.1
4 

Участие в 
региональном 
фестивале лучших 
практик 
формирования 
функциональной 
грамотности 

координационн
ый совет  

В течении 
года  

 

3 Информационно-просветительское сопровождение 
3.1 Участие в районном 

родительском 
собрании «Качество 
образование наших 

Представители 
родительского 
комитета 

Октябрь, 
2022 

Участие в собрании 



детей – залог их 
успешного 
будущего»  

 
 

Освещение вопроса 
формирования и 
оценки ФГ 
обучающихся на 
родительских 
собраниях 

ответственные 
за 
сопровождение 
формирования 
функционально
й грамотности 
по 
направлениям 

В течении 
года 

Протоколы 
родительских 
собраний 

3.2 Освещение вопроса 
формирования и 
оценки ФГ 
обучающихся на 
сайте ОО 

Ответственный 
за сайт школы 

В течении 
года 

Аналитические 
материалы  

4. Мероприятия , направленные на оценку функциональной грамотности 
обучающихся 

4.1 Школьные 
мониторинги ФГ для 
обучающихся 5-8 
классов 

Ответственные 
за ФГ 

Январь –май, 
2022 

Проведение 
мониторинга 

4.2  Погружение 
«Функциональногра
мотная пятница» для 
обучающихся 3-11 
классов 

Ответственные 
за ФГ 

Последняя 
пятница 
четверти  

Проведение  
погружений 

4.3  Анализ результатов 
школьных 
мониторингов ФГ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 


