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План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МКОУ СОШ №8 

 в 2021-2022 учебном году 

                                                                                                                                                                      

№ Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

1 Определение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление)  

сентябрь Зам.директора по УВР, 

ответственная за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотности  в МКОУ 

СОШ №8 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 

2021-2022 учебный год школьных 

методических служб, школьных 

2. Разработка и утверждение плана сентябрь Заместитель директора Повышение эффективности 

 

 



мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный 

год в МКОУ СОШ №8 

по УВР 

Учителя- предметники 

управления качеством 

образования 

3. Внесение изменений в ООП ОО и 

локальные акты ОУ на основе 

региональных методических 

подходов (учебный план,рабочие 

программы по предметам,план 

внеурочной 

деятельности,положение о 

внутришкольной оценке качества 

образования;положение о 

стимулирующей части ФОТ) ; 

внедрение в учебный процесс 

школы банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» (корректировка 

рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

сентябрь Директор,зам.директора 

по УВР,зам.директора 

по ВР,учителя 

предметники 

Внедрение в образовательную 

деятельность разработанного 

материала из открытого банка 

заданий с целью формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

4 Создание современной и 

безопасной цифровой 

В течение Зам.директора по УВР Улучшение качества 



образовательной среды в МКОУ 

СОШ №8,  использование в 

учебном процессе современных 

образовательных технологий, 

средств ИКТ 

учебного года учителя-предметники образовательных результатов 

5 Проведение Университета 

педагогических знаний для 

родителей по вопросам 

функциональной грамотности 

В течении года Зам.директора по ВР Обеспечение активного участия 

родителей в формировании 

функциональной грамотности у 

детей 

6 Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

(конкурсах,олимпиадах, 

конференциях и др.) 

В течение 

учебного года 

согласно срокам 

Минпросвещения 

России 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Аналитический отчет 

7 Создание , наполнение  и 

поддержка информационного 

ресурса (страница на сайте МКОУ 

СОШ №8, отражающего 

деятельность по развитию и 

оценке функциональной 

грамотности школьников  

В течение года Ответственный за сайт 

школы, 

руководители ШМО 

Обеспечение свободного доступа 

педагогов 

общеобразовательныхорганизаций 

округа к материалам по вопросам 

развития и оценки читательской, 

математической и 

естественнонаучной 

грамотностей, финансовой 

грамотности, глобальных 

компетенций и креативного 

мышления 



8 Проведение тренировочного 

тестирования обучающихся 8,9 

классов на платформе РЭШ. 

Диагностические работы для 

других категорий обучающихся 

октябрь 2021, 

апрель 2022 г. 

Директор,зам.директора 

по УВР 

учителя-предметники 

Получить и проанализировать 

информация о степени 

успешности деятельности по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в МКОУ СОШ №8 

Предоставление аналитических 

материалов в МКУ «ИМЦСО 

ЛМО СК» по итогам 

тренировочного тестирования 

(октябрь, апрель) 

9 Участие общеобразовательных 

организаций в исследованиях 

качества образования (оценочные 

процедуры) 

По графику 

МОСК 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Выявление уровня 

сформированностикомпонентов 

функциональной грамотности  

10 Участие в муниципальном 

методическом совете 

«Функциональная грамотность –

важнейший результат 

образования» 

19.10.2021 г. Кирпичева Н.А., 

начальник МКУ 

«ИМЦСО ЛМО СК» 

заместители директора 

по УВР 

Повышение профессиональной 

компетентности в области 

механизмов формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

11  Разработка плана  мероприятий, 

программы самообразования 

педагогов, протоколы 

педагогических советов, 

заседаний школьных 

методических объединений 

В течение 

учебного года 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Учителя- предметники 

 



учителей-предметников, 

родительских собраний. 

 

Руководители ШМО 

Заместитель директора 

по ВР 

12 Создание модели сетевого 

взаимодействия СОШ №8, 

организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, различных 

предприятий и структур для 

создания единого 

образовательного пространства 

функциональной грамотности 

обучающихся . 

2021-2022 годы Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя- предметники 

Повышение уровня  читательской 

грамотности 

13 Включение учебно-методических 

материалов серии 

«Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» в практику 

реализации основных 

образовательных программ 

До 01.04.2022 библиотекарь  

До 01.04.2022 

Включение учебно-методических 

материалов «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни»  

в перечень УМК на учебный год 

14 Участие в  районном Фестивале 

педагогических идей «Школа 

успешного учителя» 

Март 2022 г. Методист 

учителя 

Обмен опытом по вопросам 

развития и оценки 

функциональной грамотности 

школьников 



15 Обучение педагогов  МКОУ СОШ 

№8 на курсах повышения 

квалификации по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года Директор 

Зам.директора по УВР 

Повышение уровня квалификации 

педагогов 

16 Участие в краевых семинарах, 

вебинарах, конкурсах и т.п. для 

руководителей и педагогических 

работников по вопросам 

повышения уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года по 

плану СКИРО ПК 

и ПРО 

Зам.директора по УВР 

учителя 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогов  

17 Организация и проведение 

метапредметных недель по 

формированию функциональной 

грамотности 

В течение года по 

плану  

Зам.директора по УВР 

Руководители ШМО 

учителя-предметники 

Формирование метапредметных 

компетенций обучающихся. 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов через подготовку, 

организацию и проведение 

урочной и внеурочной 

деятельности метапредметной 

направленности. 

Предоставление отчета о 

проведении мероприятий в МКУ 

«ИМЦСО ЛМО СК». 

18 Совместные с  сельской 

библиотекой  мероприятия, 

В течение 

учебного года 

Учителя- предметники Повышение уровня  читательской 

грамотности 



направленные  на формирование 

читательской грамотности у 

обучающихся. 

 

Сельский библиотекарь 

19 Заседание методического совета 

заместителей директоров по 

ВР«Функциональная грамотность 

в рамках воспитательной работы. 

Опыт работы школ». 

март 2022г Зам.директора по ВР Выявление лучших 

педагогических практик 

20 Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов по 

ликвидации проблемных зон по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течении 

учебного года 

Учителя Оказание необходимой  помощи 

педагогам в ликвидации 

проблемных зон по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся во 

внеурочной деятельности 

21 Использование в учебном 

процессе современных 

образовательных 

технологий,средств ИКТ 

В течении 

учебного года 

Учителя- предметники 

 

Улучшение качества 

образовательных ресурсов 

22 Применение и использование 

учителями- предметниками таких 

форм работы: участие в 

вебинарах, обучающих семинарах, 

конференциях, прохождение 

курсов повышения квалификации, 

В течение 

учебного года 

Учителя- предметники 

Педагог-психолог 

Повышение уровня квалификации 

педагогов.Совершенствование 

предметных и методических  

компетенций . 



мастер-классы, обсуждение в 

чатах, опросы. 

23 Организация деятельности школы 

по  формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Август-сентябрь 

20201г 

ОУ Совершенствование работы по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

24 Участие школы в исследованиях 

качества образования 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся ОУ Выявление уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

25 Организация  работы с детьми, 

испытывающими 

трудности в обучении, 

-соответствие  результатов 

внутренней и внешней оценки 

выпускников 

выполнения образовательных 

программ, 

-качество подготовки 

выпускников к ГИА. 

 

В течение 

учебного года 

Учителя- предметники 

Педагог- психолог 

Положительная динамика по 

сдаче ГИА 

26 Стабильность и рост качества 

обучения (позитивная динамика 

качества знаний за последний год) 

В течение 

учебного года 

Учителя- предметники  

27 Увеличение количества учащихся, 

принимавших участие , а также 

победителей в конкурсных 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

 



мероприятиях и олимпиадах 

школьного, муниципального, 

регионального уровней. 

по ВР 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

 

 

                                                    


