
 

 

                                              

 

 
 



Приложение 1 к приказу по МОУ «ООШ 

с.Чапаевка» №105/1-д от 05.10.2021 

План мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОУ «ООШ с.Чапаевка» на 2021/2022 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемый 

результаты 

реализации 

мероприятий 
 

1. Подготовительный этап 

1.1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

на 2021/2022 учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора 

до 10 октября 2021 г. 

Разработан и 

утвержден план 

мероприятий, 

направленный на 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, на 

2021/2022 учебный год 
1.2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, и обучающихся 

8-9 классов 

Заместитель 

директор 

до 10 октября 2021 г. Сформирована 

база данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 

учебного года, 

база данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по 

направлениям: 

читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучна 

я грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное 

мышление 

 



 

1.3 Регистрация педагогов, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности на платформе 

«Российская электронная 

школа» 

Заместитель 

директора 

Октябрь 2021 Отчет 

1.4 Повышение квалификации 

педагогических работников 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

о мастерства 

педагогических 

работников (далее- 

ЦНППМПР), 

Методический 

кабинет Отдела 

образования 

Образовательные 

организации 

До 1 ноября 2021 года Отчет о 

количестве 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

1.5 Создание и наполнение 

тематической страницы по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности на сайте 

Заместитель директора  Октябрь 2021 года 

Действующий 

информационно-

методический ресурс 

по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
1.6 

Определение разделов, тем, 

дидактических единиц, при 

формировании которых в 

учебных программах 8-9 

классов реализуются приемы 

формирования и оценки 

направлений 

функциональной 

грамотности 

Учителя школы Октябрь -ноябрь 2021 

года 

Технологические 

карты 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям для 8-9 

классов 

1.7 Разработка технологических 

карт по программам 5-7 

классов 

Учителя школы До 1 апреля 2022 года Технологические 

карты 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям для 5-7 

классов 
1.8 

Проведение родительских 

собраний по теме «Внешние 

оценочные процедуры: 

структура, содержание, 

система оценивания» 

Директор, 

заместитель 

директора 

Октябрь 2021 

Информирование 

родителей по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 
 



 

    

грамотности 

обучающихся 
 

2. Основной этап 

2.1 

Участие в тематических 

заседаниях районных 

методических объединений 

по вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

Учителя школы Ноябрь2021 года 

Март2021года 

Отчет 

2.2 

Участие в региональном 

семинаре- практикуме для 

учителей «Функциональная 

грамотность: технология 

формирующего оценивания» 

Учителя школы Декабрь 2021 Сборник 

методических 

материалов 

2.3 

Участие в постоянно-

действующем методическом 

семинаре - практикуме для 

учителей по работе с банком 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности (по 

направлениям: 

читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции, 

креативное мышление 

Учителя школы Еженедельно Видеозаписи 

совещаний, материалы 

на сайтах в 

тематических разделах 

2.4 

Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки 

подходов к проектированию 

метапредметного содержания 

и формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор, 

заместитель 

директора 

По отдельному 

графику работы 

Аналитическая 

справка 

2.5 

Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах и т.д.) 

Учителя школы По графику 

Минпросвещения 

России 

Аналитический 

отчет 

 



 

2.6 Участие в региональной 

олимпиаде по 

функциональной 

грамотности 

Учителя школы Март 2022 Аналитический 

отчет 

2.10 Участие в мероприятиях для 

руководителей заместителей 

руководителей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Директор, 

заместитель 

директора 

1 раз в квартал Координация 

деятельности, 

методическое 

сопровождение, 

обратная связь о 

ходе работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
2.11 Проведение декады 

функциональной 

грамотности 

Учителя школы Январь-февраль 

2022 Обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов 
 

3. Диагностическо - аналитический этап 

3.1 

Анализ региональных 

мониторинговых работ по 

оценке сформированности 

функциональной 

грамотности 

Директор, заместитель 

директора, учителя 

школы 

По графику Аналитический 

материал (по заданиям 

по функциональной 

грамотности) 

3.2 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

Директор, заместитель 

директора, учителя 

школы 

Июнь-июль 2022 Аналитические 

материалы (по 

заданиям по 

функциональной 

грамотности- 

отдельно) 
 



Приложение 2 к приказу по МОУ «ООШ 

с.Чапаевка» №105/1-д от 05.10.2021  

 

Список учителей школы, участвующих в реализации плана мероприятий,                                 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся                              

МОУ «ООШ с.Чапаевка» на 2021/2022 учебный год 

 

 

 
   

Направления Ф.И.О. учителя 

Читательская грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление 
Ёлочкина Т.В., Куандыкова И.В. 

Математическая грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление 

Досумова А.С., Манакова А.Ж. 

Естественнонаучная грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление 

 Наговицина О.В., Байкова О.С. 

Финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление 

Муханова Н.А. 

 


