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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

 

№п

/п 

Мероприятие Срок 

исполнен

ия 

Ответствен

ный 

Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

01.02. 

2022 

Зам. 

директора по 

НМР 

План мероприятий 

1.2 Создать координационную группу управления 

процессом формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

01.02. 

2022 

Директор схема управления 

деятельностью по 

формированию 

функциональной грамотности: 

1.3 Проведение методического совещания по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

02.2022 Директор организация работы по 

формированию 



обучающихся функциональной грамотности 

обучающихся  

1.4 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов  01.2022 Зам. 

директора по 

УР 

база данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного 

года 

1.5 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 8-9 

классов 

01.2022 Зам. 

директора по 

УР 

база данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

8-9 классов 

1.6 Организация информационно работы на официальном 

сайте школы и в социальных сетях по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Зам 

директора по 

ИКТ 

организация информационной 

работы 

1.7 Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

по итогам 

четверти 

Зам. 

директора по 

УР 

оценка эффективности 

выполнения мероприятий плана 

1.8 Актуализация плана мероприятий по 

графику 

ГБОУ 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Зам. 

директора по 

НМР 

актуализированный план 

мероприятий 

2. Работа с педагогами 

2.1 Направление учителей на курсы повышения 

квалификации по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

2021-2022 

учебный 

год 

специалист 

по кадрам, 

зам. 

директора по 

НМР 

Повышение предметно-

методологической 

компетентности педагогических 

работников 



2.2 Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников 

2021-2022 

учебный 

год 

Администрат

ивная группа 

Повышение компетентности 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3 Включение в календарно-тематическое планирование, 

поурочные планы учителя заданий по формированию 

функциональной грамотности 

2021-2022 

учебный 

год 

Руководител

и ШМО, 

учителя-

предметники 

Контроль эффективности 

выполнения мероприятий плана 

2.4 Организация обучения педагогов в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

2021-2022 

учебный 

год 

Зам. 

директора по 

ИКТ 

Повышение компетентности 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

2.5 Организация наставничества по повышению 

компетенций педагогических работников области 

формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

2021-2022 

учебный 

год 

Директор 

Зам. 

директора по 

НМР 

Повышение уровня 

компетентности педагогических 

работников в области 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.6 Участие в краевой научно-практической конференции 

«Наставничество как механизм обеспечения качества 

образования и повышения профессионального 

мастерства педагогов» 

2021-2022 

учебный 

год 

Директор 

Зам. 

директора по 

НМР 

Совершенствование 

компетентности педагогических 

работников в области 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.7 Проведение открытых уроков по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

4 четверть 

2021-2022 

руководител

и ШМО, 

представление успешного 

опыта формирования и 



учебного 

года. 

учителя-

предметники 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Использование в урочной деятельности заданий (из 

банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российйской академии образования») для 

формирования и оценки уровня сформированности у 

обучающихся функциональной грамотности  

2021-2022 

учебный 

год 

Руководител

и ШМО 

Учителя-

предметники 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2 Участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности»  

По 

графику 

Банка 

России 

Учителя-

предметники 

Языкова 

Е.Ю. 

Повышение финансовой 

грамотности 

4. Работа с родителями  и общественностью 

4.1 Организация информационно работы на официальном 

сайте школы и в социальных сетях по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Зам 

директора по 

ИКТ 

организация информационной 

работы 

4.2 Проведение родительских собраний в 8-9 классах по 

вопросу формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

03.2022 За по ВР 

Классные 

руководител

и 

информационно-

просветительская работа с 

родителями 
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