
                 

 



 

3. школьного плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 рабочая группа мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

4. Формирование базы 

данных 

обучающихся 8-9 

классов 2021 – 2022 

учебного года 

до конца сентября Зам по УВР Сформирована база 

данных 

обучающихся 8 – 9 

классов на 2021 – 

2022 учебный год, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности  

5. Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 

до конца сентября Зам по УВР Сформирована база 

данных учителей 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

6. Введение 

информационно-

просветительской 

работы с 

родителями, 

представителями 

средств массовой 

информации, 

общественностью по 

вопросам 

функциональной 

грамотностью 

в течении 2021 – 2022 

учебного года 

Зам по УВР, 

классные 

руководители 

Регулярно 

размещаются 

новости по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

сайте школы 

pritubinskoe22.qbu.su 

7. Анализ 

эффективности 

реализации 

школьного плана 

мероприятий по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

июнь 2022 Зам по УВР Справка 

2. Образовательные события, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

1.  Мероприятия по в течении 2021 – 2022 Зам по УВР, Справки о 



развитию 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

учебного года по 

плану «Работа с 

одаренными дети» 

учителя 

предметники 

проведении 

предметных недель, 

работы участников 

НПК, сертификаты, 

дипломы 

2. Защита 

индивидуального 

проекта 

обучающимися 9 

классов 

март-апрель Зам по УВР справка 

3. Проведение 

школьных олимпиад 

по функциональной 

грамотности 

обучающихся 

II полугодие 2021 – 

2022 учебного года 

Зам по УВР, 

учителя 

предметники 

Справки по 

проведению 

3. Непрерывное профессиональное развитие педагогов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

1. Проведение 

методических 

совещаний по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

раз в четверть Зам по УВР Протокол 

2. Участие 

обучающихся в 

семинарах, 

вебинарах, 

конференциях по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

в течении 2021 – 2022 

учебного года 

Зам по УВР Мониторинг 

участия учителей в 

методических 

мероприятиях УО, 

ИПК и др. 

3. Проведение 

консультаций для 

учителей по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

в течении 2021 – 2022 

учебного года 

Зам по УВР Оказание 

методической 

помощи учителям 

участвующих в 

мероприятиях по 

функциональной 

грамотности 

4. Организация работы 

по повышению 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

в течении 2021 – 2022 

учебного года 

Зам по УВР Организовано 

обучение 100% 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности, 

согласно плану 

курсовой 



подготовки школы 

5. Формирование 

банка лучших 

педагогических 

практик по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

в течении 2021 – 2022 

учебного года 

Зам по УВР  

4. Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся 

1. Внедрение в 

учебный процесс 

практико-

ориентированных 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

в течении 2021 – 2022 

учебного года  

Зам по УВР, 

учителя 

предметники 

Создание банка 

оценочных 

материалов по 

формированию и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

2. Проведение оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8 

класса (по 

направлению 

естественнонаучной 

грамотности) 

В соответствии с 

Красноярским 

региональным 

планом мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 2021 

– 2022 учебного года 

Зам по УВР Аналитическая 

справка  по 

результатам 

мониторинга 

степени 

сформированности 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 8 – 9 

классов 

3. Проведение оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 6 – 7 

классов (по 

направлению 

читательской 

грамотности и 

математической) 

В соответствии с 

Красноярским 

региональным 

планом мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на 2021 

– 2022 учебного года 

Зам по УВР Аналитическая 

справка  по 

результатам 

мониторинга 

степени 

сформированности 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 6 – 7 

классов 

 

 


