
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова  

г. Новокубанска на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021 - 2022 учебный год 

до 1 октября 2021 г. 

Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

план мероприятий 

 



 

 

1 2 3 4 5 
1.2 Участие в методических совещаниях по во-

просу формировании функциональной гра-

мотности обучающихся, которые проводятся 

муниципальными органами управления 

образованием 

по отдельному графику 

ЦРО 

повышение эф-

фективности работы 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

1.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года по 6 направ-

лениям: читательская грамотность, математи-

ческая грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции 

до 1 октября 2021 г. 

Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

база данных обу-

чающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года 

1.4 Формирование базы данных учителей, участ-

вующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

до 1 октября 2021 г. Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

база данных учи-

телей, участвующих 

в формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
1.5 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями обуча-

ющихся и общественностью по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Бондаренко Е.В., заместитель 
директора по научно-
методической работе 

информационно-
просветительская 

работа с родителями 
1.6 Участие в краевых родительских собраниях по 

вопросам функциональной грамотности 
по отдельному графику Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-
методической работе 

широкое освещения 

вопросов 

функциональной 

грамотности 
 

1 2 3 4 5 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
 



 

 

 

1 2 3 4 5 
2.1.1 Изучение методологических особенностей 

преподавания (биология, химия, география, 

физика) в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего 

общего образования (модуль) 

2021-2022 учебный год Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 
повышение пред-

метно-методоло-

гической компе-

тентности педаго-

гических работников 
 

1 2 3 4 5 
2.1.2. Участие в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации "Ступени 

личностного роста учителя» 

по отдельному графику Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

повышение ком-

петенции педагогов 

по креативному 

мышлению с опорой 

на отработку 

практических 

навыков 

формирования и 

оценки функцио-

нальной грамот-

ности 
2.1.3 Участие в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

"Формирование математической функцио-

нальной грамотности младших школьников" 

2021-2022 учебный год Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

повышение пред-

метно-методоло-

гической компе-

тентности педаго-

гических работни-

ков в вопросах 

формирования и 

оценивания функ-

циональной гра-

мотности 
 

1 2 3 4 5 
2.2 Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 
 



 

 

 

1 2 3 4 5 
2.2.1 Участие в научно-практической конференции 

"Наставничество как механизм обеспечения 

качества образования и повышения 

профессионального мастерства педагогов 

секция "Формирование и оценка 

функциональной грамотности" 

ежегодно Бондаренко Е.В., заместитель 
директора по научно-методической 

работе 

совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников в об-

ласти формирования 

и оценивания 

функциональной 

грамотности 
2.2.2. Участие в марафоне решения заданий (из банка 

заданий ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования") для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному графику Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 
развитие практи-

ческих навыков 

формирования и 

оценивания заданий 

по функциональной 

грамотности 
2.2.3 Изучение  инвариантных модулей в допол-

нительной профессиональной программе по-

вышения квалификации "Формирование и 

оценка функциональной грамотности" 

весь период Бондаренко Е.В., заместитель 
директора по научно-методической 
работе 

 

 

1 2 3 4 5 

2.3 Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамот-

ности 
 

1 2 3 4 5 
2.3.1 Участие в муниципальном этапе фестиваля 

"Урок функциональной грамотности" 
январь-апрель 2022 г. Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

выявление и рас-

пространение эф-

фективных практик 

проведения урока 

функциональной 

грамотности 

2.4 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формиро-

вания и оценки функциональной грамотности обучающихся 
 



 

 

1 2 3 4 5 

2.4.1 Участие в вебинарах по вопросам 

формирования функциональной грамотности 
по отдельному графику Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

транслирование 
практического 
опыта в рамках 
урочной и вне-

урочной деятель-
ности 

2.4.2 Участие в семинаре "Технологии формиро-

вания читательской грамотности на уроках 

филологического цикла и внеурочной дея-

тельности" 

февраль 2022 г. Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

представление 
лучших практик по 

формированию 
читательской ком-
петенции на уроках 
филологического 

цикла и внеурочной 
деятельности 

 

1 2 3 4 5 
2.5 Мероприятия по организации и работе ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 
2.5.1 Участие в профессиональных сообществах 

педагогов по категориям вопросов 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

весь период Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 
использование  

опыта работы 
 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 

2.6 Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 
2.6.1 Участие в краевой научно-практической 

конференции "Формирование основ 

естественно-научной грамотности младших 

школьников" 

ежегодно, 

апрель 

Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

использование 

успешных практик 

формирования и 

оценивания 

естественно-науч-

ной грамотности 

младших школь-

ников 
2.6.2 Участие в методических днях с приглашением 

специалистов ФГЪУ "Российская академия 

образования" по формированию и оценке 

читательской грамотности для всех категорий 

педагогов 

по отдельному графику Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

методическое со-

провождение, со-

вершенствование 

методической 

подготовки учите- 

лей-предметников 
 

1 2 3 4 5 
 

1 2 3 4 5 

2.7 Массовые мероприятия (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формиро-

вания функциональной грамотности 
2.7.1 Участие  в региональном этапе онлайн-

фестиваля "Урок функциональной 

грамотности" 

октябрь 2022 г. Бондаренко Е.В., заместитель 
директора по научно-методической 

работе 

выявление и рас-

пространение эф-

фективных практик 

проведения урока 

функциональной 

грамотности 

 

III. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 
 



 

 

1 2 3 4 5 

3.1.1 Мероприятия по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности 
3.1.1.1 Участие в региональных комплексных работах 

по оценке функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5-8 классах по 

заявкам муниципальных органов управления 

образованием 

2021-2022 учебный год Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

изучение уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся 
3.2.1.1 Проведение тематических недель по функци-

ональной грамотности 
декабрь 2021 г., март 

2021 г. 
Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-
методической работе 

внедрение банка 

заданий по функ-

циональной гра-

мотности 
3.2.2 Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) 
3.2.2.1 Онлайн-викторина для обучающихся 5, 6 

классов по финансовой грамотности 
апрель-май 2022 г. Бондаренко Е.В., заместитель 

директора по научно-методической 

работе 

равный доступ к 

финансовым зна-

ниям, повышение 

финансовой гра-

мотности педагогов 

и учащихся. 
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