
 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

в МБОУ «СОШ с.Новые Выселки Калининского 

 Саратовской области» 

на 2021-2022 учебный год  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Создание рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся и педагогов в 

МБОУ «СОШ с.Новые Выселки» 

Октябрь  

2021 года 

Администрация школы 

2 Разработка и утверждение планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021/2022 

учебный год  МБОУ «СОШ с.Новые 

Выселки» 

Октябрь  

2021 года 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

3 Формирование базы данных обучающихся 8-

9 классов и учителей 2021/2022 учебного 

года, участвующих в реализации планов 

мероприятий, направленные на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся по шести 

направлениям: читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

Октябрь  

2021 года 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

4 Организация информационно- 

просветительской работы с родителями по 

вопросам 

функциональной грамотности 

Постоянно  Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

5 Обеспечение прохождения  курсов 

повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

учителями, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по шести 

направлениям (читательская, 

математическая , 

естественнонаучная , 

финансовая , глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

6 Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, разработанных 

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 



 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

7 Организация и проведение методических 

совещаний, консультаций со всеми 

участниками реализации планов по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в УО 

Калининского МР. 

Постоянно  Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

8 Организация участия педагогических 

работников во Всероссийской конференции 

«Функциональная грамотность: чему учить 

сегодня для успеха завтра» 

апрель                   

2022 года 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

9 Включение максимального 

количества обучающихся во 

внеурочную деятельность на 

базе ЦОС 

 Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

10 Организация и проведение родительских 

собраний по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

2021/2022 

учебный  

год (с 

учетом 

санитарно-

эпидемиоло

гичес- 

кой 

обстановко

й) 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

11 Участие в мониторинговом 

исследовании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9- 

х классов по шести 

направлениям (читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление) 

ноябрь                     

2021 года, 

 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

12 Проведение мониторинга результатов 

работы по 

формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Апрель – 

май  

2022 г. 

Администрация школы 

Руководители рабочей 

группы 

13 Внесение изменений и 

дополнений в локальные акты 

Июнь 2022г Администрация школы 

 


