
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.», на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

1 Подготовительный этап 

1.1 Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Администрация До 15 октября 

2021 года 

Разработаны и утверждены 

внутришкольные планы 

мероприятий, направленные 

на оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, на 2021-2022 

учебный год. 

1.5 Формирование школьной базы 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности и обучающихся 8-9 

классов 

ШМО До 20.10.2021 г. Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года, 

база данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по 

направлениям. 

1.6 Регистрация педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности на 

Педагоги. ШМО Октябрь 2021 г.  Отчет. База данных 

педагогов 



платформе «Российская 

электронная школа» 

1.8 Создание и наполнение 

тематической страницы по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на 

сайте школы 

Лаборант Октябрь 2021 г. Действующий 

информационно-

методический ресурс по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

1.9 Определение разделов, тем, 

дидактических единиц, при 

формировании которых в учебных 

программах 8-9 классов 

реализуются приемы 

формирования и оценки 

направлений функциональной 

грамотности 

Администрация, 

педагоги 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям для 8-9 

классов 

1.10 Разработка технологических карт 

по программам 5-7 классов 

Администрация, 

педагоги 

До 01апреля 2022 

г. 

Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям для 5-7 

классов 

2 Основной этап 

2.1 Тематические заседания районных 

методических объединений 

учителей-предметников, опорных 

площадок по вопросам 

ШМО Ноябрь 2021- 

март 2022 г. 

Протоколы заседаний, 

методические 

рекомендации 



формирования функциональной 

грамотности 

2.2 Постоянно действующий 

методический семинар для 

учителей по работе с банком 

заданий для оценки 

функциональной грамотности (по 

направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

грамотности, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, креативное 

мышление)  

Администрация, 

ШМО. педагоги 

ежемесячно Материалы на сайтах ОО в 

тематических разделах 

2.3 Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного 

содержания и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

администрация По графику  Аналитическая справка 

2.4 Участие обучающихся в конкурсах, 

мероприятиях, олимпиадах и т.п. 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

По графику 

Минпросвещения 

Аналитический отчет 

2.5 Фестиваль лучших практик 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Учителя-предметники Март-апрель 

2022 г. 

Участие  в региональном 

мероприятии, размещение 

лучших практик на сайте 

«Цифровая школа 

Оренбуржья» 



3 Диагностическо-аналитический этап 

3.1 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программа основного общего 

образования 

Администрация, 

ШМО 

Июнь-июль 2022 

г. 

Аналитические материалы 

(по заданиям по 

функциональной 

грамотности- отдельно) 

 


