
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ Березовской СОШ № 1 

____________________ М.В.Шащенко 

Приказ № 42/1 от 29.09.2021 г. 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся Ершовской ООШ 

филиал МБОУ Березовской СОШ № 1 

на 2021-2022 учебный год 

 

Основные задачи: 

Методическая поддержка педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

Создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из 

открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; 

Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

Оценка функциональной грамотности обучающихся; 

Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся. 

 

№ п\п Мероприятие  Срок исполнения Результаты  Ответственные  

1 Направление 1.Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

 

1.1. Проведение методических совещаний по 

вопросам оценки и формирования 

функциональной грамотности 

Ежемесячно в 

течение 2021/2022 

учебном году 

Совещания проведены Столицына Н.В. 

1.2.  Участие в методически вебинарах по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

(читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотности, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции) 

Не реже 2 раза в 

месяц в течение  

2021-2022 учебного 

года 

Приняли участие в методических 

вебинарах/семинарах. Участники 

ознакомлены с вариантами включения 

заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия. 

Столицына Н.В. 

1.3. Размещение материалов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

В течение года Материала опубликованы на сайте 

школы 

Шащенко Л.Г. 



сайте школы 

1.4. Участие в региональных и муниципальных 

конкурсных мероприятиях, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

В течение года Участие в конкурсе Классные 

руководители 

2 Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования  функциональной грамотности обучающихся 

2.1. Обучение на треке «Формирование 

читательской грамотности учеников на разных 

учебных предметах» 

Январь-апрель 2022 

года 

Получены удостоверение Столицына Н.В. 

2.2.  Обучение на треке «Педагогические средства 

развития социально-эмоционального интеллекта 

учащихся» 

 Получены удостоверение Столицына Н.В. 

2.3. Обучение на треке «Современные технологии 

воспитания» 

 Получены удостоверение Столицына Н.В. 

3 Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1. Проведение КДР по читательской грамотности в 

6 классе 

Октябрь 2021 Проведена КДР Столицына Н.В. 

3.2. Проведение КДР по математической 

грамотности в 7 классе 

Декабрь 2021 Проведена КДР Столицына Н.В. 

3.3. Проведение КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классе 

Февраль 2022 года Проведена КДР Столицына Н.В. 

3.4. Проведений работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики учеников 1-3 

классов 

Апрель-май 2022 

года 

Проведена работа Столицына Н.В. 

4. Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся 

4.1. Включение в план методической работы школы, 

вопросов формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

 Столицына Н.В. 

4.2. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебный год, а также 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 

Сентябрь 2021 Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

ученый год, а также учителей, 

учащихся в формировании 

Столицына Н.В. 



классов по шести направлениям (читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции) 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

4.3. Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности для родителей обучающихся 

Октябрь 2021 Родительские собрания для родителей 

обучающихся ОО проведены 

Столицына Н.В. 

4.4. Проведение просветительских и обучающих 

мероприятий по финансовой грамотности в 

различных форматах для детей и взрослых 

Сентябрь 2021 года- 

июнь 2022 

Проведено просветительское 

мероприятия. Участники ознакомлены 

с вопросами формирования 

финансовой грамотности 

Столицына Н.В. 

4.5. Анализ реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год. Обсуждение 

результатов на педагогических советах 

Июль-август 2022 

года 

По итогом анализа сформирована 

аналитическая записка; разработан 

план изменений в системе повышения 

квалификации педагогов и в практике 

образования. 

Столицына Н.В. 

 

 

 


