
План,  

направленный  на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный год 

 

 

Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучить практику развития функциональной грамотности  учащихся; 

2. Повысить квалификацию педагогов через изучение подходов к формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся. 

3. Овладеть механизмами реализации системы мер по развитию и оценке  

функциональной грамотности  школьников. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения  

Результат  Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогов 

1 Педсовет «Формирование 

функциональной грамотности 

– задача современного 

образования» 

Сентябрь 

2021 

Протокол. Администрация 

школы 

2 Методический семинар 

«Изучение НПБ по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности» 

Октябрь  Пакет 

документов по 

6 

направлениям 

функционально

й грамотности 

Руководители 

ШМО 

3 Проведение методических 

семинаров по вопросам 

внедрения в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности. 

1 раз в месяц  Банк 

методических 

материалов  

Заместители 

директора. 

Учителя, 

ответственные 

за 

формирование 

функционально

й грамотности. 

4 Представление успешных 

практик  

1 раз в 

полугодие  

Информационн

ые продукты   

Заместители 

директора  

5 Размещение на сайте школы 

фрагментов учебных занятий, 

направленных на 

формирование 

функциональной грамотности 

Ежемесячно  Выявление 

эффективных 

практик  

Учителя, 

ответственные 

за 

формирование 

функционально

й грамотности 

2. Повышение квалификации  

1 Естественно – научная 

грамотность как  мет 

апредметный результат 

изучения курса физики, 

Январь – 

май 2022  

Повышение 

квалификации 

Кулакова Л.Э. 

Лиходед А.В.  



химии,  биологии, географии 

 

 Реализация трека 

«Финансовая грамотность» 

В течение 

года  

Повышение 

квалификации 

Мельникова 

Н.П. 

 Креативное мышление  Январь – 

май 2022 

Повышение 

квалификации 

Горошкина Т.В. 

 Глобальная компетентность  Январь – 

май 2022 

Повышение 

квалификации 

ПРойменко В.И. 

Итпеков Н.С. 

3. Оценка функциональной грамотности  

1 Изучение измерительных 

материалов  по оценке  

формирования финансовой 

грамотности 

Ноябрь 2021 Банк 

измерительных 

материалов  

Теля  

2 КДР по читательской 

грамотности в 6 кл 

Ноябрь 2021 Анализ. 

Информационн

ый листок для 

родителей 

Байдюк А.В. 

3 КДР по математической  

грамотности в 7 кл 

Декабрь 

2021 

Анализ. 

Информационн

ый листок для 

родителей 

Бабич Н.И. 

4 КДР 8 кл по естественно – 

научному направлению 

Февраль 

2022 

Анализ. 

Информационн

ый листок для 

родителей 

Учитель 

биологии и 

физики 

5 Проведение оценочных 

процедур по формированию 

функциональной грамотности 

на образовательной 

платформе РЭШ 

В течение 

всего 

периода  

Анализ 

образовательн

ых достижений 

учащихся 

Учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

4. Органзационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности 

1 Создание информационного 

раздела на сайте школы  

Сентябрь 

2021 

Обновление 

информации 

Заместитель 

директора 

2 Формирование базы данных 

учителей, работающих по 

формированию  

функциональной грамотности 

Сентябрь 

2021 

Банк педагогов Директор 

школы  

3 Формирование базы данных 

учащихся 

Сентябрь 

2021 

Банк учащихся  Заместитель 

директора 

4 Родительское собрание 

«Необходимость создания 

условий для формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 

Ознакомление 

родителей  

Классные 

руководители 

8,9 классов 

5 Проведение просветительских 

мероприятий по финансовой 

грамотности  

1 раз в месяц Знакомство с 

вопросами 

финансовой 

грамотности 

Классные 

руководители 

8,9 классов 

6 Изучение результатов Июль – Информирован Заместитель 



региональной оценки по 

модели PISA 

август  2022 ие педагогов и 

родителей  

директора  

7 Анализ работы за год   Аналитическая 

справка.  План 

работы на 

2022-2023у.г. 

Директор 

школы  
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