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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ ООШ № 8 имени Ищенко Ф.Ф. станицы Бесленеевской  на 2021-2022 учебный год 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

1. Организационно-управленческая деятельность  

 

 

1 

Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

 

 

До 07.10.2021г. 

Директор школы 

Е.Ф. Плаксина, зам. 

директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

Приказ об 

утверждении плана, 

план мероприятий 

 

2 

Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся с педагогическим коллективом 

 

1 раз в четверть 
Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

Протокол совещания 

3 
Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

по 6 направлениям: читательская грамотность, 

математическая, финансовая, естественнонаучная 

грамотность, креативное мышление, глобальные 

компетенции. 

До 01.10.2021г. 
Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

База данных 

учащихся 8-9 

классов 

4 
Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов. 

До 01.10.2021г. Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

База данных 

учителей 

5 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями обучающихся по 

вопросам функциональной грамотности обучающихся. 

В течение года Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова  

Оформление 

страницы на сайте 

ОО 

2.Работа с педагогами.  



1 Прохождение курсов повышения квалификации педагогов 

по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

В течение года Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

Удостоверения о 

прохождении 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 

2 

Организация работы по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2021г. 

 

 

Зам. директора по УР 

И.В. Кочеткова 

Обновление 

содержания уроков 

 

3 
Внесение мероприятий по развитию 

функциональной грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей-предметников 

 

До 10.10.2021г. 
Руководители МО  

 

План работы МО 

4 Организация тренингов для учителей по решению заданий (из 

банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования») 

В течение года Руководители МО Выявление и обмен 

лучшими 

практиками по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

5 Организация и проведение мастер-классов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

В течение года Руководители МО Выявление и обмен 

лучшими 

практиками по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

6 Организация участия педагогов в вебинарах и семинарах по 

вопросам формирования функциональной гграмотности 
В течение года

  
Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

Выявление и обмен 

лучшими 

практиками по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 



7 Разработка рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителем курсов 

внеурочной деятельности «Финансовая математика» 

для учащихся 5-6 классов 

 

До 29.12.21 Чуб Т.Н., учитель 

математики 

Рабочая 

программа, КТП 

8 Разработка рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителем курсов 

внеурочной деятельности «Практикум по 

геометрии» для учащихся 8-9 классов 

До 30.08.21 Чуб Т.Н., учитель 

математики 

Рабочая программа, 

КТП 

9 Разработка рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителем курсов 

внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живем» 

для учащихся 2, 5, 6 классов 

До 10.01.22 Чуб Т.Н., учитель 

математики, И.В. 

Кочеткова, учитель 

русского языка, Е.А. 

Вяльцева, учитель 

химии и биологии 

Рабочая 

программа, КТП 

3.Работа с обучающимися. 

1 Использование на уроках заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся из 

банка заданий 

В течение года Учителя-предметники Технологические 

карты уроков  

2 Организация и проведение диагностических работ 

по функциональной грамотности на платформе 

Российской электронной школы 

В течение года, 

по графику 
Учителя-предметники Мониторинг 

результатов 

3 Ведение курсов внеурочной деятельности по 

функциональной грамотности 

В течение года Учителя-предметники Рабочая программа 

курса, КТП 

4 Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021, 

март 2022 
Учителя-предметники Банк заданий по 

функциональной 

грамотности 

5 Участие в онлайн-викторине для обучающихся 5,6 

классов по финансовой грамотности 

Апрель-май 2022 Вяльцева Е.А., 

преподаватель 

финансовой 

грамотности 

Повышение 

финансовой 

грамотности 

учащихся 



6 Участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

В течение года Вяльцева Е.А., 

преподаватель 

финансовой грамотности 

Повышение 

финансовой 

грамотности учащихся 

4.Работа с родителями. 

1 Проведение родительских собраний, с целью 

информирования по вопросам развития 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Организация участие родителей в краевых 

родительских собраниях по вопросам 

функциональной грамотности 

По графику Зам. директора по УР, 

И.В. Кочеткова 

Повышение 

функциональной 

грамотности 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ №8:                                                      Е.Ф. Плаксина
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