
                                                                                  
 

 План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной 

 грамотности обучающихся МБОУ «Разъезженская СШ» на 2021-2022 учебный год 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Разъезженская СШ» на 2021-2022 учебный год  разработан с учетом складывающейся в Красноярском крае и 

муниципалитете практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

 Основные задачи школьного плана: 

-развитие системы методической поддержки педагогов МБОУ «Разъезженская СШ» на школьном уровне по 

вопросам -формирования функциональной грамотности обучающихся; 

-повышение квалификации педагогов  по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

-создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования 

функциональной -грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Школьный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

-методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

-повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;  

-оценка функциональной грамотности обучающихся;  

-организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной 

грамотности обучающихся. 
 

 



 Мероприятие Срок исполнения Результаты Ответственные 

Направление 1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Ознакомить педагогических работников с современной 

государственной политикой в сфере образования в 

области оценки качества образования  

 

До 30 октября 2021 

г. 

Повышение уровня 

информированности педагогов 
Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ» 

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01 февраля 

2022г. 

План мероприятий  по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год в МБОУ 

«Разъезженская СШ»  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 

1.2 Издание приказа о создании рабочей группы по 

вопросам формирования функциональной грамотности в 

МБОУ «Разъезженская СШ» 

До 01февраля 

2022г. 

Приказ о рабочей группе по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ»  

1.3 

 

 

 

Издание приказа о разработке плана мероприятий, 

направленных на повышение функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01 февраля 2022 

года 

Приказ о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности обучающихся в 

МБОУ «Разъезженская СШ»  

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ»  

1.4. Внесение дополнений в ООП ООО, рабочие программы 

педагогов, программы по внеурочной деятельности, 

основанных на компетентностном подходе, интеграции 

и межпредметных связях, способствующих развитию 

функциональной грамотности 

До 30 октября 2021 

г. 

Определение основных 

направлений работы ОУ по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ»  

 

1.5 Организация диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов, обеспечивающих формирование  ФГ 

обучающихся по программам ООО,  

разработка индивидуальных маршрутов педагогов 

Сентябрь – июнь   Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 

1.6 Разработка методических рекомендаций  

по внедрению в учебный процесс заданий  

для оценки функциональной грамотности  

с использованием материалов из открытого 

электронного банка заданий (далее – методические 

рекомендации) 

Февраль – март  

2022 года 

Наличие разработанных 

методических рекомендаций.  

Использование методических 

рекомендаций в работе 

 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 

1.7 Участие в работе  семинаров-совещаний со школьными 

координаторами, ответственными за вопросы 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Информационно методическое 

сопровождение по вопросам 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 



формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций 

функциональной грамотности 

обучающихся 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 

1.8 Формирование и ведение базы данных обучающихся 8 -

9 классов в 2021-2022 учебном году 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Наличие актуальной 

информационной базы 

данных обучающихся 8-9 

классов МБОУ 

«Разъезженская СШ», 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ»,  

1.9 Формирование и ведение базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов, 

в 2021-2022 учебном году (по 6 видам функциональной 

грамотности) 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Наличие актуальной 

информационной базы данных 

учителей, участвующих 

в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ»  

1.10 Организовать работу ШМО по изучению, обсуждению 

вопросов формирования функциональной грамотности 

средствами Способа диалектического обучения, как 

наиболее эффективной педагогической технологии, 

позволяющей формировать функциональную 

грамотность.   

В течение 2022 

года 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 

1.11 

Провести экспертизу Программы интегрированного 

курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся»,  рассчитанную на 5 лет обучения (с 5 по 

9 классы) и включающую 4 модуля («Читательская 

грамотность», «Естественнонаучная грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая 

грамотность») с соответствием с направлением ШМО. 

В течение 
 2022 года 

Наличие курса «Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся» рассчитанную на 5 

лет обучения (с 5 по 9 классы) и 

включающую 4 модуля 

(«Читательская грамотность», 

«Естественнонаучная 

грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая 

грамотность») 

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ»,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководители ШМО  

 

1.12 Обеспечение работы с информационными продуктами 

для учителя, родителей, общественности по результатам 

КДР по читательской грамотности в 6 классах, 

подготовленными ЦОКО 

Декабрь 2021 года Организована работа с данными 

статистического отчета, отчета для 

учителя и информационного 

листка для родителей 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ»,  

1.13 Организация и проведение мониторинга выполнения 

школьного плана мероприятий и планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

В течение 2022 

года 

Анализ результатов мониторинга 

выполнения  плана мероприятий, 

направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся. Корректировка 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 



 школьного плана и  

Оценка эффективности принятых 

управленческих решений 

1.14 Проведение семинара с педагогами школы по оценке и 

формированию функциональной грамотности, изучение 

НПБ по вопросам формирования и оценки ФГ  

1 раз в квартал  Изучена НПБ по вопросам 

формирования и оценки ФГ  
Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ» 

Направление 2. Работа с педагогическими работниками 

2.1 

Участие в  обучающих семинарах по вопросам 

формирования математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной грамотности 

В течение года Повышения уровня квалификации 

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.2 При реализации Программы «Организация 

методического сопровождения процесса формирования 

функциональной грамотности обучающихся средствами 

Способа диалектического обучения» обеспечить 

проведение  мониторинга профессионального роста 

педагогов. 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Повышение уровня 

профессионального роста   

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги  

2.3 Выработать единое понимание педагогами сути понятия 

«функциональная грамотность» и основных его 

составляющих (читательская, математическая, 

естественнонаучная и финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, креативное мышление) через 

проведение серии практико-ориентированных 

семинаров. 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Повышение уровня 

профессионального роста   

педагогов 

Руководители ШМО 

2.4 Изучить современные федеральные и международные 

методики исследования качества образования 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

руководители ШМО, 

педагоги 

2.4 Разработать модуль («Читательская грамотность», 

«Естественнонаучная грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность») Программы 

интегрированного курса «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся»,  рассчитанной на 5 лет 

В течение 2022 

года 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Руководители ШМО 



обучения (с 5 по 9 классы). 

2.6 

К программе интегрированного курса «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» создать 

методическое пособие, включающее технологические 

карты всех предусмотренных учебным планом занятий, 

организованных в соответствии  с требованиями 

технологии Способа диалектического обучения. 

В течение 2022 

года 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

руководители ШМО, 

педагоги 

2.7 Проведение консультаций для педагогических 

работников школы  по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной грамотности 

В течение года Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.8 Прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам ФГ учителями, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов  

В течение года  Повышения уровня квалификации 

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.9 Проведение семинара по результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 классе 

Январь 2022 года   Семинар проведён, участники 

ознакомлены с результатами КДР 

и основными проблемами в 

области формирования 

читательской грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.10 Проведение семинара по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классе 

Январь 2022 года   Семинар проведён, участники 

ознакомлены с результатами КДР 

и основными проблемами в 

области формирования 

математической грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.11 Проведение семинара по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классе 

Март 2022 года   Семинар проведён, участники 

ознакомлены с результатами КДР 

и основными проблемами в 

области формирования 

естественнонаучной  грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 



2.12 Обобщение инновационного опыта педагогов 

(проведение открытых уроков) и обобщение его на 

заседаниях отделов педагогической лаборатории 

В течение года 

 

Повышения уровня квалификации 

педагогов 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.13 Формирование банка лучших педагогических практик 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2021-

2022 учебного года  

Формирование банка лучших 

практик 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.14 Организация педагогического наставничества по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся ("учитель - учитель") 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Повышение профессионального 

потенциала в вопросах 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. Создание 

комфортной профессиональной 

среды 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.15 

Проектирование траекторий профессионального роста 

педагогических работников по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

(на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства) 

В течение 2021-

2022 учебного года 

Наличие тьюторского 

сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогических работников 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.16 Организация диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности обучающихся по 

программам основного общего образования; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Сентябрь 2021 года 

- Июнь 2022 года 

Проведена 

диагностика/самодиагностика 

профедефицитов в области 

функциональной грамотности. 

Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогов в том числе на основе 

прохождения ими практических 

модулей треков  

ЦНППМ 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

 

 

 

 

2.17 Проведение открытых уроков по вопросам 

сопровождения практики формирования 

функциональной грамотности через технологии СДО 

В течение  

2021 -2022 

учебного года 

В ходе интенсивов педагогами, 

прошедшими повышение 

квалификации на базе КК ИПК, 

ЦНППМ, проведены открытые 

занятия.   Присутствующим на 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 



занятиях 

продемонстрированы на практике 

возможности включения заданий 

для 

оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия 

Большереченская СШ», 

педагоги 

 

 

 

 

2.18 Обеспечение работы с информационными продуктами 

для учителя, родителей, общественности по результатам 

КДР по математической  грамотности в 7 классах 

Январь 2022 года Организована работа с данными 

статистического отчета, отчета для  

учителя и информационного 

листка для родителей 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.19 Обеспечение работы с информационными продуктами 

для учителя, родителей, общественности по результатам 

КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах 

Март 2022 года Организована работа с данными 

статистического отчета, отчета для 

учителя и информационного 

листка для родителей 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

2.20 Изучение на сайте УО банка фрагментов учебных 

занятий с использованием заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

Декабрь 2021 года  Изучение на сайте УО банка 

фрагментов учебных занятий с 

использованием заданий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

 

2.21 Создание и ведение раздела по 

функциональной грамотности на сайте МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Сентябрь 2021 года 

— Июнь 2022 года 

Создан и регулярно обновляется 

раздел по формированию 

функциональной грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

Направление З. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1 Проведение КДР по читательской  

грамотности в 6 классах 

 

Ноябрь 2021 года Проведена КДР по читательской 

грамотности в 6 классах. 

Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса, региона в 

целом 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 



3.2 Проведение КДР по математической  

грамотности в 7 классах 

 

Декабрь 2021 года Проведена КДР по математической 

грамотности в 7 классах, 

Получены данные об уровне 

математической 

грамотности, освоении основных 

групп 

умений, достижениях и дефицитах 

для 

каждого ученика, класса, региона в 

целом 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

3.3 Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 

8 классах 

Февраль 2022 года Проведена КДР по 

естественнонаучной  

грамотности в 8 классах. 

Получены данные об уровне 

естественнонаучной грамотности, 

освоении основных групп  

читательских умений, 

достижениях и  

дефицитах для каждого ученика, 

класса,  

региона в целом 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

3.4 Проведение КДР по читательской  

грамотности в 4 классах 

Март 2022 года Проведена КДР по читательской 

грамотности в 4 классах. 

Получены  данные об уровне 

читательской грамотности 

выпускников начальной школы, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса, региона в 

целом 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

3.5 Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учеников 1-3 

классов 

Апрель, май 2022  

года 

Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах для 

каждого ученика, класса 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

Направление 4. Формированием функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Организация работы обучающихся по программам 

основного общего образования с банком заданий по 

формированию функциональной грамотности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  

В течение года  Знакомство обучающихся с 

типом заданий, направленных 

на оценку функциональной 

грамотности, освоение 

способов действий, 

необходимых для решения 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 



таких заданий  педагоги 

4.2 Организация и участия в просветительских и 

обучающих мероприятиях по финансовой грамотности 

в различных форматах для детей и взрослых согласно 

ежегодному региональному плану по формированию 

финансовой грамотности населения  

Сентябрь 2021 

года - Июнь 2022 

года  

Обеспечено участие в 

просветительских и обучающих 

мероприятиях по финансовой 

грамотности в различных 

форматах для детей и взрослых 

согласно ежегодному  

региональному плану по 

формированию финансовой 

грамотности населения  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

4.3 Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в различных 

форматах для детей и взрослых согласно ежегодному 

региональному плану по формированию финансовой 

грамотности населения 

  В течение года  Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

4.4 Участие в региональных мероприятиях (конкурсов, 

фестивалей, конференций, компетентностных 

олимпиад), направленных на развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года  Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

4.5 Создание тематического раздела по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

на сайте МБОУ «Разъезженская СШ» 

Октябрь 2021 года Тематический раздел создан, 

информация обновляется 

регулярно 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

Направление 5. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

5.1 Создание рабочей группы по вопросам формирования 

функциональной грамотности в школе  

Сентябрь 2021 года  Создана, функционирует рабочая 

группа  

Директор МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

5.2 Разработка школьного плана по формированию 

функциональной грамотности. Определение школьных 

координаторов по вопросам формирования 

функциональной грамотности  

Февраль 2022 года  Школьный план разработан, 

выставлен  

на сайте  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.3 Создание тематических разделов по вопросам 

формирования функциональной грамотности на сайте 

ОУ  

Октябрь 2021 года  Тематические разделы созданы, 

информация обновляется 

регулярно  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 



«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагог 

5.4 Проведение  анализа самодиагностики материально- 

технического обеспечения образовательного процесса, 

необходимого для формирования функциональной 

грамотности в 00 в рамках оценки готовности к 

внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

Май 2022 года   

5.5 Формирование базы данных обучающих 8—9 классов 

2021/22 учебного года, а также учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8—9 классов по шести направлениям 

(читательской грамотности, математической 

грамотности,  

естественнонаучной грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным компетенциям, креативному 

мышлению)  

Сентябрь 2021 года  База данных обучающих 8— 9 

классов 2021/22 учебного года, а 

также учителей, участвующих в 

формировании функциональной  

грамотности обучающихся 8—9 

классов по шести направлениям 

(читательской грамотности, 

математической грамотности, 

естественнонаучной 

грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному 

мышлению)  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.6 Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной грамотности 

для родителей обучающихся 

Февраль 2022 года 

 

Родители обучающихся будут 

ознакомлены с вопросами 

формирования функциональной 

грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.7 Мониторинг реализации плана по формированию 

функциональной грамотности  

Февраль, апрель, 

май  

Обеспечен контроль реализации 

плана школьным координатором, 

корректировка плана (по 

необходимости)  

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.8 Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и взрослых согласно 

ежегодному региональному плану по формированию 

финансовой грамотности населения 

сентябрь 2021 года 

— июнь 2022 года 

Школа включена в проводимые 

просветительские мероприятия. 

Участники ознакомлены с 

вопросами формирования 

финансовой грамотности 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.9 Оценка формирования и реализации планов развития 

образовательной среды, необходимой для формирования 

Май 2022 года  Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 



функциональной грамотности СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.10 Анализ результатов региональной оценки по модели 

PISA 

июль — август 

2022 года 

Разработан план изменений в 

системе 

повышения квалификации 

педагогов и 

в практике образования 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

5.11 Анализ реализации плана мероприятий, направленного 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год. 

Обсуждение результатов на августовском 

педагогическом совете 

июль — август 

2022 года 

По итогам анализа сформирована 

аналитическая записка; разработан 

план 

мероприятий, направленных на  

формирование и оценку  

функциональной грамотности  

обучающихся на 2022-2023 

учебный год 

 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ «Разъезженская 

СШ», руководитель 

филиала МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

Большереченская СШ», 

педагоги 

 


