
  
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности  обучающихся   МОБУООШ №32  

им. Г.К. Жукова ст. Бесскорбной 

на 2021 — 2022 учебный год 
 

N. 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

 Организационная  деятельность 
1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-
2022 учебного года 

до 1 октября 
2021 г. 

 Классные руководители 
8-9 классов 

2 Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании 
функциональной грамотности 
обуча ющихся 8-9 классов 

до 1 октября 
2021 г. 

Заместитель директора 
по УВР 

 
 

Организация прохождения курсов 
повышения квалификации 
учителями, сформированной базы 
данных учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов, по вопросам 
функциональной грамотности 
обучающихся. 

октябрь- 
декабрь  
2021 г. 

 Директор  

4 Проведение методических 
совещаний по вопросу 
формировании функциональной 
грамотности обучающихся с 
муниципальными органами 
управления образованием 

по 
отдельному 

графику 

 Директор, Заместитель 
директора по УВР 

5 Участие в  региональных 
процедур оценки качества 
образования (комплексные 
работы по оценке 
функциональной грамотности и 
метапредметных результатов в 
5,6,7,8 классах) 

согласно 
утвержденного  

графика 

 Учителя-предметники 



  

 

 

1 2  
 

4 

Методическая поддержка 
6 Использование методических 

материалов, разработанных ГБОУ 
KK ИРО  
для общеобразовательных 
организа ций в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические 
материалы по итогам региональных 
оценочных процедур; 
методические материалы для 
учителей предметников 
естественно- научного цикла, 
математики и гуманитарного 
цикла 

1 февраля 
2022 года 

Учителя-предметники 

7 Организация и проведение 
мероприятий по распространению 
лучших педагогических практик 
преподавания циклов 
математических, естественных и 
гуманитарных наук 

ноябрь 
(математика)
, февраль-май 
(естественно-

научный), 
март 

(гуманитарн
ый) 

Заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

8 Распространение успешных 
практик внеурочной деятельности, 
направленных на развитие 
мотивации к изучению 
математики, предметов 
естественнонаучного цикла и 
гуманитарных наук 

ноябрь 
(математика), 

январь 
(естественно
- научный), 

март 
(гуманитарн

ый) 

Заместитель директора 
по УВР, учителя-
предметники 

9 Оказание адресной помощи 
учителям, показавшим низкие 
результаты региональных 
комплексных работ по оценке 
функциональной грамотности 
обучающихся (по итогам анализа 
результата) 

постоянно  Заместитель директора 
по УВР 

10 Организация и проведение 
информационно-
просветительской работы с 
родителями обучающихся и 
общественностью по вопросам 
функциональной грамотности 
обучающихся 

постоянно Классные руководители 

11 Организация информационной 
работы со СМИ, в том числе в 
социальных сетях по вопросам 
функциональной грамотности 
обучающихся 

постоянно  Заместитель 
директора по УВР 

12 Проведение общешкольного 
родительского 
собрания по вопросам 

по отдельному 
графику 

 Заместитель директора по 
УВР 



  

 

функциональной грамотности 
обучающихся 

13 Мониторинг  реализации  
плана мероприятий, 
направленных на формирование и 
оценку функциональной 
грамотности обучающихся 
МОБУООШ №32 на 2021 — 2022 
учебный год 

ежекварталь
но 

 Заместитель директора по 
УВР 

 

 

  
  

 

 


