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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ-СОШ №10 х. Греки им. А.М.Сороки
Калининского района на

2021-2022  учебный год

Мероприятие Сроки Ответственны
е

1 Создание  рабочей  группы  по
вопросу  формирования  и  оценки
функциональной грамотности
обучающихся

До 1 октября
2021 г.

Директор
Зам.директора

по УВР

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

До 1 октября 
2021г.

Директор
Зам.директора

по УВР
Руководители

ШМО

3 Участие  в  методических
совещаниях  по  вопросам
формирования  функциональной
грамотности обучающихся

ежеквартально Зам.директора 
По УВР

Руководители
ШМО

4 Формирование базы данных
обучающихся 8-9 классов 2021-2022 
учебного года

До 1 октября
2021 г.

Зам.директора 
по УВР
Руководители 
ШМО

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

До 1 октября
2021 г.

Зам.директора
по УВР

6 Организация  информационной
работы со  СМИ,  в  том числе  в
социальных  сетях  по  вопросам
функциональной  грамотности
обучающихся

постоянно Зам.директора
по УВР



7 Мониторинг  реализации  планов
мероприятий,  направленных  на
формирование  и  оценку
функциональной  грамотности
обучающихся

ежеквартально Зам.директора
по УВР

8 Анализ   эффективности
принятых  мер  по  организации
образовательного процесса 

Апрель-май
2022

Зам. директора
по УВР

Руководители
ШМО

9 Организация  прохождения
курсов повышения
квалификации учителей,
участвующих в формировании
функциональной  грамотности
обучающихся 8-9 классов

2021-2022

Ответственный 
за аттестацию 

педагогического

коллектива

10 Участие в семинаре-совещании  
на тему «Функциональная 
грамотность школьников как 
актуальный результат 
образования»

15 октября
2021 года

Зам.директора 
по УВР
Руководители 
ШМО

11 Участие  в  заседаниях  районных
методических  объединений
учителей на тему « Об основных
задачах учителей –предметников
в  организации  процесса
формирования  функциональной
грамотности школьников»

Ноябрь 2021 Руково
дители
ШМО

12 Участие в тренингах для учителей по 
решению заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Весь период Руководители
ШМО

13 Проведение диагностики 
профессиональных компетенций по 
формированию функциональной 
грамотности в форме онлайн 
тестирования учителей начальных 
классов 

Декабрь 2021 Зам 
директора 
по УВР

Руководител
и ШМО

14 Применение методических 
материалов, разработанных 
учителями-предметниками, 
тьюторами, специалистами ИРО для 
работы по повышению качества 
обучения функциональной 

В течение 
всего периода

Руководители
ШМО



грамотности 

15 Информирование о возможности 
получения  консультации по вопросам
прохождения диагностических работ 
по функциональной грамотности на  
платформе Российской электронной 
школы.

Весь период Зам. 
директора  
по УВР

16 Участие в краевом семинаре 
«Технология формирования 
читательской грамотности на уроках 
филологического цикла и внеурочной 
деятельности»

Февраль 2022 Зам.директора
по УВР

Руководитель

ШМО
учителей

гуманитарного
и

эстетического
цикла

17 Участие в районном семинаре по 
распространению технологий 
формирования читательской, 
естественно-научной и 
математической грамотности 
школьников

Март 2022 Зам.директора
по УВР

Руководители
ШМО

18 Участие в научно-практической 
конференции «Формирование основ 
естественно-научной грамотности 
младших школьников»

Апрель 2022 Зам.директора
по УВР

Руководитель
ШМО

начальных
классов

19 Участие в совещании на тему               
« Эффективность принятых мер, 
направленных на повышение качества
обучения»

Май 2022 Зам.директора
по УВР

20 Участие в региональных комплексных
работах по оценке функциональной 
грамотности и метапредметных 
результатов в 5-8 классах 

2021-2022у.г. Педагоги-
предметники

21 Участие 2-9 классов в проекте 
«Независимый мониторинг  знаний 
Учи.ру»

Сентябрь2021 
– апрель 2022г.

Педагоги - 
предметники



22 Участие в  неделе читательской 
грамотности

29.11-3.12 Руководитель 
ШМО

23 Участие в  неделе математической 
грамотности

06.12-10.12 Руководитель 
ШМО

24 Участие в  неделе естественно-
научной  грамотности

13.12.-17.12 Руководитель 
ШМО

25 Участие в муниципальной олимпиаде 
по функциональной грамотности

Март 2022 Зам.директора
по УВР

26 Участие в онлайн-викторине для 5-6 
классов по финансовой грамотности

Апрель-май
2022

Учителя-
предметники

27 Участие в проекте Банка России 
«Онлайн-уроки финансовой 
грамотности»

Январь-
апрель,
Сентябрь-
декабрь

Учителя-
предметники

Директор Мурат Е.И.


