
Приложение  

к приказу МАОУ СОШ № 47 

от 31.01.2022г.     

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности у обучающихся 

МАОУ СОШ № 47 на 2021 – 2022 учебный год. 

  

№   Перечень мероприятий   Срок выполнения   Ответственный  

1. Нормативно-организационное регулирование деятельности   

1  Определение ответственных за вопросы формирования 
функциональной грамотности обучающихся в школе  

До 30 сентября  

 2021 года  

Директор школы  

2  Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на 2021/2022 

учебный год  

До 30 сентября  

 2021 года  

Администрация школы  
 

3  Формирование школьной команды ответственных за 6 

направлений функциональной грамотности  
До 30 сентября 

2021 года  
Заместитель директора  

4  Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 

2021/2022 учебного года  
До 30 сентября   

2021 года  

Заместитель директора 

5  Формирование базы учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление)  

До 1 октября  

2021 года  

Заместитель директора 

6 Ведение информационно-просветительской работы с 

педагогами, родителями по вопросам  

функциональной грамотности  

В течение учебного 

года 
Заместитель директора 

 

2. Образовательные события, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся  

 
1  Проведение инструктивных совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

школьников  

1 раз в четверть  Заместитель директора 

2  Мероприятия по развитию исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  
В течение года по 

плану  
школы  

Администрация школы 

3   Защита  индивидуальных, групповых  проектов  

обучающимися 5-11 классов  

Декабрь 2021г., 

апрель 2022 г.  

 

Администрация школы 



4 Проведение мониторингового исследования 

сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 7 классов. 

Ноябрь 2021г. Заместитель директора 

5 Организация работы по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь-май 2022г Заместитель директора 

3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся  

1  Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой грамотности, глобальной 

компетенции и креативного мышления   

В течение 

учебного года  

 

 

Заместитель директора  

2  Организация работы по  повышению квалификации 

учителей по  вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся (инвариантный модуль).  

В течение 

учебного года  

 

Заместитель директора  

3  Участие педагогических работников в диагностике по 

выявлению профессиональных затруднений в вопросах 

формирования функциональной  

грамотности обучающихся  

Ноябрь 2021 года  Педагог-психолог, 

заместитель директора 

4 Методический семинар для педагогов школы Февраль 2022г Заместитель директора 

 

4. Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся  

1  Формирование банка оценочных материалов в 

образовательном учреждении на основе банка заданий, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»  

Ноябрь  2021 

года  
Ответственные, учителя 
- предметники 

2  Внедрение в учебный процесс 

практикоориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности  

В течение 

учебного года  
Учителя - предметники  

3  Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов (по материалам банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»)  

По плану комитета 

по образованию 

Заместитель директора, 

ответственные учителя 

4  Проведение оценки функциональной грамотности 

обучающихся 7 классов (по материалам банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»)  

По плану комитета 
по образованию  

Заместитель 

директора, 

ответственные учителя  

Информационные мероприятия 

1 Организация информационно-просветительской работы 

по вопросам функциональной грамотности 

В течение учебного 
года 

Заместитель директора, 

администратор сайта 

2 Информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 
Заместитель директора , 

администратор сайта 

  



  

  

  

  

  

  

    

   



  

 

 


