
План мероприятий,  

направленных на формирование  

функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, 

направленное на развитие функциональной грамотности обучающихся 

1 Изучение нормативных 

документов, методологии и 

методического инструментария 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

по мере 

поступления 

Зам. директора  

по УР, 

руководители 

МО, учителя- 

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Директор 

В.Н.Триполец, 

зам. директора по 

УР Е.В.Пустовая 

2. Организационные мероприятия 

1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов  

 до 1 октября 

2021г. 

Зам. директора по 

УР Пустовая Е.В. 

2.  Формирование базы данных 

учителей, работающих в 8-9 

классах 

 до 1 октября 

2021г. 

Зам. директора по 

УР Пустовая Е.В. 

3. Назначение ответственного за 

реализацию работы по 

повышению функциональной 

грамотности среди обучающихся 

 до 1 октября 

2021г. 

Директор 

В.Н.Триполец 

3. Создание условий для профессионального развития педагогов в области 

формирования функциональной грамотности 

1 Организация участия в 

повышении квалификации 

руководителей и педагогических 

работников школы (курсы, 

семинары, вебинары) 

В течение года Зам. директора по 

УР Пустовая 

Е.В., педагоги 

школы 

2 Совещание при заместителе 

директора  «О работе с банком 

заданий для оценки 

функциональной грамотности». 

 декабрь 2021 Зам. директора по 

УР Е.В.Пустовая 

 

3 Участие в школьных и 

муниципальных мероприятиях по 

В течение года Руководители 

МО, учителя- 



распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, 

естественнонаучных и 

гуманитарных наук, а также 

внеурочной деятельности 

предметники, 

работающие в 8-9 

классах 

4 Педагогический совет 

«Формирование и развитие 

функциональной грамотности – 

одна из основных задач 

современного школьного 

образования». 

Ноябрь 2021 Директор 

В.Н.Триполец, 

зам. директора по 

УР Пустовая Е.В. 

5 Проведение методических 

совещаний по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение года Зам. директора по 

УР Е.В.Пустовая 

руководители 

МО 

4. Информационно-разъяснительная работа 

1 Организация информационно-

просветительской работы  среди 

родителей обучающихся по 

вопросам функциональной 

грамотности 

В течение года Зам. директора по 

УР Е.В.Пустовая, 

классные 

руководители 8-9 

классов 

2 Обновление на сайте школы 

раздела «Функциональная 

грамотность» 

в течение года Зам. директора по 

УР Е.В.Пустовая, 

учитель 

информатики 

Ульянова Н.И. 

5. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования 

1 Организация работы по 

внедрению в образовательный 

процесс заданий для оценки 

функциональной 

грамотностиобучающихся, 

разработанных ФГБНУ 

"Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования". 

октябрь-декабрь Зам. директора по 

УР Е.В.Пустовая, 

руководители 

МО 

2  Организация участия 

обучающихся школы в конкурсах 

и  олимпиадах по развитию 

функциональнойграмотности 

разных возрастных групп 

в течение года Иванченко И.В. 



6. Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1  Обобщение инновационного 

опыта по реализации плана 

Июнь 2022 Руководители 

МО 

2 Диагностика ожиданий педагогов 

от реализации плана, внесение 

корректировки в рабочие 

программы 

Июнь-август 

2022 

Зам. директора по 

УР Пустовая Е.В. 

руководители 

МО, педагоги 

школы 

 

 

Директор МБОУ СОШ №14                                                     В.Н.Триполец 

станицы Ярославской 


