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ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ, 

 направленных на формирование и оценку  функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ – СОШ № 13 на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Создание рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  школы 

До 7 октября 

2021 г. 

зам. директора 

по УВР 

2 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года 

До 10 октября 

2021 г. 

классные 

руководители 

8,9 классов 

3 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

Октябрь-

декабрь 2021 

зам. директора 

по УВР 

4 Совещание при директоре на тему 

«Функциональная грамотность 

школьников  как актуальный результат 

образования » 

22 октября 

2021 года 

зам. директора 

по УВР 

5 Участие в краевых и районных 

мероприятиях по повышению качества 

обучения функциональной грамотности 

По плану 

МОН МП КК, 

ИРО, УО 

зам. директора 

по УВР 

6 Заседание школьных  методических 

объединений учителей на тему «Об 

основных задачах  учителей-предметников 

в организации процесса 

формирования функциональной 

грамотности школьников» 

Ноябрь 2021 руководители 

ШМО 

7 Организация проведения региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов 

5 -7 классы 

8 классы 

 

 

 

 

7 -14.12 2021 

17.02. 2022 

зам. директора 

по УВР 

8 Анализ результатов региональных 

комплексных работ по оценке  

функциональной грамотности и 

метапредметных  результатов  

Январь 2022 учителя - 

предметники 

9 Участие обучающихся школы в конкурсах, в течение учителя - 



олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

всего периода предметники 

10 Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

  

11 Создание банка заданий и межпредметных 

технологий для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

всего периода 

учителя - 

предметники 

12 Внедрение методических материалов, 

разработанных учителями-предметниками, 

тьюторами, специалистами ИРО для 

работы по повышению качества обучения 

функциональной грамотности в ОО 

в течение 

всего периода 

зам. директора 

по УВР 

13 Участие в районном семинаре по 

распространению технологий 

формирования читательской,  

естественнонаучной и математической 

грамотности школьников 

март 2022 учителя - 

предметники 

14 Проведение классных родительских 

собраний по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

декабрь 2021 классные 

руководители 

15 Анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса 

ОО 

апрель-май 

2022 

зам.директора 

по УВР 

16 Совещание при директоре  

«Эффективность принятых мер, 

направленных на повышение качества 

обучения» 

май 2022 директор 

 
 


