
 
 

                                      
План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 

учебный год в МБОУ СОШ Гайтерского с.п.  

№

 

п/

п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Результат – 

индикатор 

реализации 

мероприятия 

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). 

22.09.2021 Директор 
Нормативный 

акт 

2. 

Формирование школьной  команды с целью 

методической поддержки педагогов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (4 человека). 

22.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Нормативный 

акт 

3. 

Разработка и проведение семинаров-

совещаний по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся с руководителями ШМО  

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Апрель 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Официальное 

письмо 

4. 

Формирование баз данных педагогов и 

обучающихся 8-9 классов посредством 

регистрации на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

24.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Официальное 

письмо 

5. 

Обеспечение прохождения обучающимися 8-

9 классов входной диагностики на 

федеральной платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с 

целью определения уровня 

сформированности функциональных 

грамотностей 

Октябрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результаты 

мониторинга 

6. 

Разработка плана мероприятий по 

методическому сопровождению педагогов 

школьной командой 

27.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Локальные 

нормативные 

акты  

7. 

Разработка и утверждение школьных планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

22.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Нормативные  

акты, 

размещенные 

на 

официальных 

источниках в 

сети 

«Интернет» 

8. 

Мониторинг регистрации педагогов и 

обучающихся на федеральной платформе  28.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Официальное 

письмо 

9. Диагностика педагогов 8-9 классов с целью 07.10.2021 Заместитель Официальное 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


определения уровня сформированности 

функциональных грамотностей 

05.11.2021 директора по 

УВР 

письмо, 

результаты 

диагностики 

10. 

Организация участия управленческой 

команды и педагогов 8-9 классов в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики  

Октябрь 2021 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты, 

результаты 

мониторинга 

11. 

Диагностика педагогов 5-7 классов с целью 

определения уровня сформированности 

функциональных грамотностей 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Официальное 

письмо, 

результаты 

диагностики 

12. 

Организация участия педагогов 5-7 классов в 

курсах повышения квалификации по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с 

учетом выявленных результатов диагностики  

Ноябрь 2021 – 

февраль 2022 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты, 

результаты 

мониторинга 

13. 

Информационно-просветительская работа – 

освещение в средствах массовой информации 

хода реализации комплекса мероприятий по 

вопросам функциональной грамотности и его 

результатов 

Ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Материалы в 

муниципальн

ых СМИ 

14. 

Обеспечение возможности включения в 

рабочие программы воспитания элементов, 

направленных на формирование 

функциональных грамотностей 

обучающихся, разработанных высшими 

учебными заведениями, РДШ 

Май 2022 
Заместитель 

директора по ВР  

Официальное 

письмо 

15. 

Формирование комплекса программ 

дополнительного образования обучающихся 

5-8 классов, направленных на формирование 

функциональных грамотностей и 

методических рекомендаций по разработке 

соответствующих программ 

Февраль – 

май 2022 

Заместитель 

директора по ВР  

Официальное 

письмо, база 

данных 

программ 

16. 

Обеспечение создания и функционирования 

рабочих групп с целью актуализации 

образовательных программ, обеспечения 

развития профессиональных компетенций по 

формированию и оценки функциональных 

грамотностей 

Февраль – 

июль 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты по 

обновлению 

программ 

17. 

Актуализация практик с позиции развития 

наставничества и тьюторства в рамках 

сопровождения индивидуальных траекторий 

обучающихся  с целью формирования 

функциональных грамотностей 

Февраль – 

июль 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты по 

обновлению 

программ 



18. 

Анализ эффективности реализации 

школьного плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Официальное 

письмо 

19.У 

Участие во Всероссийском и Краевом 

семинаре по формированию и оценке 

функциональной грамотности  

В течение 

года 

Учителя, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 


