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ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «Перовская ООШ» 

на 2021/2022 учебный год 
 

 

 

№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка плана работы школы по формирова-

нию функциональной грамотности на 2021/2022 

учебный год. 

Сентябрь 2021 Директор школы Гамзина 

Л.М 

Составлен план мероприятий  

по формированию функцио-

нальной грамотности на 2021-

2022 учебный год. 

1.2. Корректировка плана мероприятий по форми-

рованию и оценке функциональной грамотно-

сти обучающихся. 

До 15.12.2021 Директор школы Гамзина 

Л.М 

Скорректирован план мероприя-

тий по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

1.3. Создание на сайте школы  вкладки по форми-

рованию функциональной грамотности. 

Октябрь 2021 Директор школы Гамзина 

Л.М. 

Вкладка «Функциональная гра-

мотность» на сайте школы. 

1.4. Размещение на сайте школы банков трениро-

вочных заданий, диагностических работ и ана-

лиза результатов мониторингов по функцио-

нальной грамотности. 

2021-2022 учебный 

год 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги 

Банк тренировочных работ на 

сайте в специальном разделе. 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  
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2.1.1. Организация и проведение тренингов по ре-

шению заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«ИСРО PAO») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

По отдельному гра-

фику 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Повышена профессиональная 

компетенция педагогов в части 

оценки функциональной гра-

мотности обучающихся с ис-

пользованием банка заданий 

ФГБОУ «ИСРО PAO». 

 

2.1.2. Организация участия педагогов в курсах по-

вышения квалификации педагогов. 

Согласно графику 

ВИРО 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Повышена квалификация педа-

гогических работников по во-

просам формирования функцио-

нальной грамотности. 

 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам форми-

рования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

 

2.2.1. Проведение работы по выявлению професси-

ональных дефицитов педагогов по функцио-

нальной грамотности. 

В течение года Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Проведена работа по выявлению 

профессиональных дефицитов 

педагогов по функциональной 

грамотности. 

 

2.2.2. Организация работы кураторских групп с це-

лью повышения уровня педагогов по вопро-

сам формирования функциональной грамот-

ности. 

По отдельному гра-

фику 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Организована работа куратор-

ских групп с целью повышения 

уровня педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности. 

 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной гра-

мотности обучающихся 

 

2.3.1. Проведение методических совещаний и веби-

наров по обсуждению вопросов формирова-

ния и оценки функциональной грамотности 

по вопросам формирования и оценки функци-

ональной грамотности обучающихся 

По отдельному гра-

фику 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Организованы и проведены ме-

тодические совещания и веби-

нары по обсуждению вопросов 

формирования и оценки функ-

циональной грамотности. 

 

2.3.2. Организация и проведение совещания с заме-

стителями директоров по УВР «Возможности 

образовательных ресурсов для формирования 

навыков функциональной грамотности обу-

чающихся». 

21.10.2021 Заместитель директора по 

УВР Боровкова О.С. 

Участие  

2.3.3. Участие во Всероссийском семинаре «Фор-

мирование и оценка функциональной грамот-

Декабрь 2021г. Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Принято участие во Всероссий-

ском семинаре «Формирование 
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ности» и оценка функциональной гра-

мотности» 

2.3.4. Участие в круглом столе «Функциональная 

грамотность: дидактический аспект» 

по графику ВИРО Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Принято участие в круглом сто-

ле «Функциональная грамот-

ность: дидактический аспект» 

 

2.3.5. Участие в региональных вебинарах, обучаю-

щих семинарах по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

(математической, читательской, естественно-

научной, финансовой, креативного мышле-

ния, глобальные компетенции) 

Сентябрь-декабрь 

2021 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Принято участие в региональ-

ных вебинарах, обучающих се-

минарах 

 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического сопровождения по формированию и оценке функциональной грамотно-

сти обучающихся 

 

2.4.1. Ознакомление с методическими рекоменда-

циями по проблеме формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

До 01.08.2022 Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Ознакомлены с методическими 

рекомендациями. 

 

III. Работа с обучающимися  

3.1.Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности  

3.1.1. Внедрение в образовательную деятельность 

заданий по оценке функциональной грамот-

ности (учебные занятия, элективные курсы, 

факультативные курсы, проектная деятель-

ность и пр.) 

Весь период Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Внедрены в образовательную 

деятельность задания по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов с ис-

пользованием банка заданий 

ФГБНУ «ИСРО PAO», Элек-

тронного банка заданий для 

оценки функциональной гра-

мотности, Открытого банка за-

даний ФИПИ для оценки есте-

ственнонаучной грамотности 

обучающихся 7-9 классов 
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3.1.2. Участие в мониторинге функциональной гра-

мотности в 5-х-9-х классах, проводимых 

ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования» 

В течение года Директор школы Гамзина 

Л.М.,  

ученики  5-9 классов 

Принято участие в мониторинге 

функциональной грамотности в 

5-х-9-х классах, проводимых 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Россий-

ской академии образования», 

выявление уровня функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся 

 

3.1.3. Проведение муниципального мониторинга по 

оценке функциональной грамотности обуча-

ющихся 

По отдельному гра-

фику 

Директор школы Гамзина 

Л.М.,  

ученики  5-9 классов 

Проведен муниципальный мо-

ниторинг по оценке функцио-

нальной грамотности обучаю-

щихся 

 

3.1.4. Включение в учебные занятия приемов, 

направленных на развитие оценочной само-

стоятельности обучающихся, рефлексии, мо-

тивации на познавательную деятельность, на 

поиск решения проблем, на проведение ис-

следований, участия в проектной деятельно-

сти и др. 

Постоянно Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Включены в учебные занятия 

приемы, направленные на раз-

витие оценочной самостоятель-

ности обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную 

деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение иссле-

дований, участия в проектной 

деятельности 

 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности  

3.2.1. Организация практикумов с обучающимися 

по решению контекстных задач, работе с раз-

личными видами текстов, выполнению зада-

ний на развитие креативного мышления, в 

рамках реализации курсов внеурочной дея-

тельности. 

В соответствии с 

планом внеурочной 

деятельности 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги. 

Организована работа по форми-

рованию функциональной гра-

мотности в рамках реализации 

курсов внеурочной деятельно-

сти, в том числе с использова-

нием банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 



 

5 

3.2.2. Организация и проведение массовых меро-

приятий по формированию функциональной 

грамотности (олимпиады, конкурсы, развива-

ющие беседы, лекции, межпредметные и ме-

тапредметные проекты, марафоны, конферен-

ции, квесты, триатлоны и др.) 

По отдельному гра-

фику 

Директор школы Гамзина 

Л.М., педагоги 

Организованы и проведены мас-

совые мероприятия по форми-

рованию функциональной гра-

мотности обучающихся (олим-

пиады, конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, межпредметные 

и метапредметные проекты, ма-

рафоны, конференции, квесты, 

триатлоны и др.) 

 

 


		2021-12-22T12:19:13+0300
	Гамзина Людмила Михайловна




