
План 

мероприятий МКОУ ООШ №6 , по формированию и оценке функциональ-

ной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Планируемый результат 

 I.  

Организационно-управленческая деятельность 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожных карт), 

направленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающихся обще-

образовательных организаций 

Ставропольского края на 2021/22 

учебный год в общеобразователь-

ных организациях Ставропольско-

го края 

До 20 де-

кабря 2021 

года 

Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6 

Выстраивание системной 

работы по оценке и фор-

мированию функциональ-

ной грамотности в ОО, 

Приказ об утверждении 

планов мероприятий 

ОО, направленных на 

формирование и 

оценку функциональной 

грамотности обучающих-

ся на 2021/22 учебный 

год. 

2 Организовать работу по внедрению 

в учебный процесс МКОУ ООШ 

№6 банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, раз-

работанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

До 20 сен-

тября 2021 

года 

 

Зам.директора 

по УВР, учи-

теля предмет-

ники 

Включение в планы рабо-

ты ОО использования 

в учебном процессе банка 

заданий для оценки функ-

циональной грамотности. 

 

 II. 

Работа с педагогами и образовательными организациями 

3 Проведение школьных методиче-

ских совещаний по вопросу фор-

мирования и оценки  функцио-

нальной грамотности обучающих-

ся общеобразовательных органи-

заций  

1 раз в чет-

верть 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Развитие методологиче-

ской и методической 

компетентности педагогов 

в вопросах оценки и фор-

мирования функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся 

4 Сформировать базы данных обу-

чающихся 8-9 классов 2021/22 

учебного года, а также учителей, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по ше-

сти направлениям (читательская 

грамотность, математическая гра-

мотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамот-

ность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

До 1 октября  

2021 года 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Определение контингента 

обучающихся для анализа 

эффективности мероприя-

тий по повышению уровня 

функциональной грамот-

ности обучающихся 

5 Провести организационно-

методическую работу по включе-

нию учебно-методических и ди-

дактических материалов  

До 25 сен-

тября 

2021 года 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Повышение уровня 

сформированности 

предметных и методиче-

ских компетенций 
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 по шести направлениям функцио-

нальной грамотности в практику 

реализации основных образова-

тельных программ образователь-

ных организаций 

педагогических работни-

ков общеобразовательны-

хвопросам формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающих-

ся 

6 Вебинары для педагогических ра-

ботников общеобразовательных 

организаций по формированию 

функциональной грамотности 

По графику 

МОСК 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Вовлеченность педагоги-

ческих работников в про-

цесс повышения уровня 

знаний по вопросу фор-

мирования функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся  

7 Проведение методического со-

вещания «Организация работы 

по формированию функциональ-

ной грамотности обучающихся». 

Назначение ответственных педа-

гогов по направлениям формиро-

вания функциональной грамот-

ности обучающихся  

Октябрь 

2021 года 

Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6 

Повышение уровня ин-

формированности  педаго-

гов 

8 Организовать участие в курсах по-

вышения квалификации по вопро-

сам функциональной грамотности 

учителями, участвующих в фор-

мировании функциональной гра-

мотности обучающихся 8-9 клас-

сов по шести направлениям (чита-

тельская грамотность, математи-

ческая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компе-

тенции и креативное мышление) 

До 5 октября 

2021 года 

Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6 

Адресное сопровождение 

педагогов с учетом инди-

видуальной потребности в 

повышении уровня про-

фессиональных компетен-

ций в вопросах функцио-

нальной грамотности 

9 Обеспечить прохождение курсов 

повышения квалификации по во-

просам функциональной грамот-

ности учителями, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, мате-

матическая грамотность, есте-

ственнонаучная грамотность, фи-

нансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мыш-

ление) 

До 1 ноября  

2021 года 

Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6 

Повышение уровня 

сформированности 

предметных и методиче-

ских компетенций педаго-

гических работников об-

щеобразовательных вопро-

сам формирования и оцен-

ки функциональной гра-

мотности обучающихся 

10 Обеспечить актуализацию планов 

работы школьных методических 

объединений в части формирова-

ния и оценки формировании 

функциональной грамотности 

До 1 октября  

2021 года 

Зам.директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Формирование новых 

компетенций у участников 

школьных МО 
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обучающихся 

11 Организовать методическую под-

держку учителей МКОУ ООШ №6 

в части формирования и оценки 

формировании функциональной 

грамотности  

Постоянно  Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6 

Повышение уровня ин-

формированности  педаго-

гов 

12 Организовать информационно-

просветительскую работу с роди-

телями, представителями средств 

массовой информации, обще-

ственностью по вопросам функци-

ональной грамотности 

Постоянно Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6 

Повышение уровня ин-

формированности  роди-

телей, представителей 

средств массовой инфор-

мации 

13 Организация информационно-

просветительской работы с ро-

дительской общественностью по 

вопросам функциональной гра-

мотности 

Октябрь 

2021 -май 

2022 года 

Администра-

ция МКОУ 

ООШ №6, кл. 

руководители, 

родители 

Повышение уровня 

информированности  

родителей 

14 Тематические заседания ШМО по 

вопросам формирования функци-

ональной грамотности 

Октябрь 

2021 года – 

март 2022 

года 

Руководители 

ШМО  

 

Протоколы заседаний 

ШМО, методические ре-

комендации 

15 Участие педагогов ОУ в Марафоне 

функциональной грамотности 

6-10 декабря 

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Вовлеченность педагоги-

ческих работников в про-

цесс повышения уровня 

знаний по вопросу фор-

мирования функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся 

16 Вебинар «Системный подход к 

формированию и оценке функци-

ональной грамотности обучаю-

щихся в образовательной органи-

зации» 

Февраль 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педаго-

ги ОУ 

Максимальная вовлечен-

ность руководителей и 

заместителей руководите-

лей ОО в процесс повы-

шения уровня знаний об 

организации системного 

подхода к формированию 

и оценке функциональной 

грамотности обучающих-

ся в  образовательной  ор-

ганизации 

 II.  

Работа с обучающимися 

17 Работа с открытыми демоверсия-

ми по функциональной грамотно-

сти, банком заданий по оценке 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

Ноябрь 2021 

- апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Повышение качества об-

разовательных результа-

тов обучающихся 

18 Участие во Всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» 

По графику Заместитель 

директора по 

Решение актуальных про-

блем в области професси-
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УВР, педагоги ональной навигации с це-

лью развития навыков 

функциональной грамот-

ности 

19 Проведение уроков-практикумов, 

занятий в рамках внеурочной дея-

тельности и внеклассной работы с 

обучающимися по решению кон-

текстных задач по функциональ-

ной грамотности 

Ноябрь 2021 

- апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Развитие у обучающимися 

навыков решения задач по 

функциональной грамот-

ности 

20 Мониторинговое исследование 

«Оценка функциональной грамот-

ности обучающихся 6 класса» 

Ноябрь 2021 Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

Готовность обучающихся 

к решению задач по функ-

циональной грамотности 

21 Использование на уроках в цен-

трах «Точка роста» банка заданий 

по формированию функциональ-

ной грамотности обучающихся 

Постоянно  Центр «Точка 

роста» 

Повышение качества об-

разовательных результа-

тов обучающихся 

22 Участие в проведении общерос-

сийской оценки по модели PISA 

Ноябрь  

2021 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Готовность обучающихся 

к решению задач по функ-

циональной грамотности 

23 Работа по коррекции дефицитов 

обучающихся 

Январь-

апрель 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Преодоление дефицитов 

на основе диагностики до-

стижений обучающихся 

24 Участие в проведении междуна-

родного исследования PISA 

апрель 2022 Администра-

ция школы 

Готовность обучающихся 

к решению задач по функ-

циональной грамотности 

25 Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформиро-

ванности разных видов компетен-

ций в рамках функциональной 

грамотности 

Май 2022 

года 

Администра-

ция школы, 

руководители 

групп, обуча-

ющиеся 

Анализ сформированно-

сти естественно-научной 

грамотности, навыков ре-

шения учебных и житей-

ских задач, креативного 

мышления, коммуника-

тивной  грамотности, ре-

флексивной деятельности, 

проектной деятельности, 

способность к самообра-

зованию 

 
 
 
 
                        
               Директор                                                 А.М.Синицин 
 

 


