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План мероприятий  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «СОШ №7» а.Джамбечий 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители, 

ответственные 

1. Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

 

Сентябрь 2021г. Администрация школы, 

Руководители рабочих 

групп педагогов 

 

2. Назначение ответственного по 

вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Сентябрь 2021г. Директор школы 

3. Создание координационной группы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Сентябрь 2021г. Директор школы 

4. Составление и утверждение 

внутришкольного плана мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся. 

Сентябрь 2021г. Координационная группа 

5. Создание раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте школы 

Сентябрь 2021г. Директор школы 

6. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по шести 

направлениям (читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление). 

Сентябрь 2021г. Зам.директора по УВР 

7. Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов. 

Сентябрь 2021г. Зам.директора по УВР 

8. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

педагогами, участвующими в 

формировании функциональной 

грамотности по шести направлениям 

(читательская, математическая, 

На постоянной 

основе 

Зам.директора по УВР 



естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление . 

9. Заседание педагогического совета 

«Формирование читательской 

грамотности как условие повышения 

результатов обучения». 

Октябрь  2021г. Руко ШМО начальных 

классов 

10. Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого 

банка заданий и технологий с целью 

формирования функциональной 

грамотности. 

На постоянной 

основе 

Администрация школы, 

педагоги, обучающиеся 

 

11. Заседание педагогического совета 

«Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

Ноябрь 2021г. Зам.директора по УВР 

12. Заседания рабочих групп педагогов с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности. 

Январь-февраль Администрация школы, 

педагоги 

 

13. Участие педагогов в методических 

семинарах/вебинарах по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение года Администрация школы, 

педагоги 

 

14. Обобщение опыта педагогов школы на 

заседаниях методических объединений 

Май  Администрация школы, 

Руководители групп, 

обучающиеся 

15. Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности  

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

 

Май Администрация школы, 

Руководители групп, 

обучающиеся 

 

16. Диагностика ожиданий педагогов от 

реализации плана, внесение 

корректировки в рабочие программы 

 

Июнь-август Администрация школы, 

Педагоги школы 
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