
                                                                                                                                                                                                         Приложение №1 к приказу   

                                                                                                                                                                                                               МАОУ «СОШ № 5  

                                                                                                                                                                                                             им. И.Д. Черняховского»  

                                                                                                                                                                                                                от 24.09.2021 №129 

                                                                                                 

 

План мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Планируемый результат Ответственный 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Организационные мероприятия 

1. Утверждение координатора по формированию 

функциональной грамотности в МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского» 

21 сентября 2021 

года 

Приказ ОО Галдукевич А.В.,  

2. Утверждение кураторов, отвечающих за каждое 

направление мониторинга по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

24. сентября 2021 

года 

Приказ ОО Латий И.В. 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

До 30 сентября 2021 

года 

Локальный акт ОО Латий И.В. 

4. Участие в установочных вебинарах для 

координаторов реализации мероприятий, 

направленных на формирование и оценку ФГ 

До 30 сентября 2021 

года 

Организация работы в ОО Латий И.В. 

5. Участие в методических семинарах ФГБНУ 

«Институт стратегии и развития образования 

Российской Академии образования» 

По плану КОИРО Запись семинаров, 

организация работы в ОО 

Латий И.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

6. Организация и проведение методических совещаний 

и семинаров  по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

1 раз в месяц Материалы совещаний и 

семинаров 

Латий И.В. 

7. Актуализация плана работы ОО в части 

формирования и оценки  ФГ 

По мере 

необходимости 

Локальный акт ОО Латий И.В. 

8. Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

До 01 декабря 2021 

года 

Использование банка заданий 

учителями-предметниками 

Руководители МО, 

учителя-предметники 



разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской Академии 

образования», для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

9. Формирование базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов по каждому 

направлению:  

- читательская грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- глобальные компетенции; 

- креативное мышление 

До 01 октября 2021 

года 

Электронная база данных 

учителей 

Латий И.В. 

10. Формирование базы данных обучающихся 8-9-х 

классов 2021-2022 учебного года 

До 01 октября 2021 

года 

Электронная база данных 

обучающихся 

Латий И.В. 

11. Актуализация (корректировка) планов школьных  

МО учителей-предметников по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01 октября 2021 

года 

Планы школьных МО Руководители 

школьных МО 

12. Обеспечение участия педагогов в курсах повышения 

квалификации КОИРО по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции; 

креативное мышление) 

До 01 ноября 2021 

года 
Совершенствование 

компетенций учителей в 

области функциональной 

грамотности 

Латий И.В.,  

-предметники 

13.  Участие учителей-предметников в практикумах в 

рамках повышения квалификации по флагманской 

программе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» «Школа современного 

учителя» по формированию математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности 

До 19 ноября 2021 

года 
Прохождение практикумов Латий И.В.,  

-предметники 

14. Создание раздела на школьном сайте, посвященного 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До  10 октября 2021 

года 

Ссылка на материалы по ФГ Латий И.В., 

Нестеренко В.С. 



1.2 Мониторинговые мероприятия 

15. Участие в апробации заданий по ФГ, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Участие в апробации Латий И.В., 

Учителя-

предметники 

16. Использование в учебном процессе банка заданий 

для оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

До 30 января 2022 

года 

 Учителя-

предметники 

17. Организация и проведение мониторинга по 

сформированности ФГ у обучающихся 7 классов 

Ноябрь-февраль 

2022 года 

Аналитическая справка Латий И.В., 

Бехтольд А.И. 

18. Проведение анкетирования педагогов школы, в том 

числе педагогов-экспертов, участвовавших в 

оценивании  

Апрель-май 2022 

года 

Анализ анкет Латий И.В. 

19. Мониторинг реализации Плана ОО  по 

функциональной грамотности  

1 этап – до 30 января 

2022 года,  

2 этап – до 31 мая 

2022 года 

Определение объема 

реализации плана 

Латий И.В. 

1.3 Информационные мероприятия 

20. Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Совещания, вебинары, 

собрания, телевизионные 

передачи 

Латий И.В., 

классные 

руководители 

21. Информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Публикации на сайте школы и 

социальных сетях 

Латий И.В. 

22. Проведение информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся 7-х классов по 

организации работы по повышению уровня ФГ 

Декабрь 2021 года Родительские собрания Классные 

руководители 

II. Работа с педагогами 

2.1 «Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся» 

1. Обеспечить участие педагогов школы (в течение 

года): 

- в стажировках на базе образовательных 

организаций, имеющих положительный опыт 

формирования и оценки ФГ обучающихся; 

- в тренингах, семинарах, практикумах по решению 

В течение учебного 

года 

(по графику 

КОИРО) 

 

 

Совершенствование 

компетенций учителей в 

области функциональной 

грамотности 

Латий И.В., 

учителя-предметники 



и оцениванию заданий по ФГ по соответствующим 

их профилю направлениям; 

- в обучении на курсах повышения квалификации по 

формированию и оценке ФГ обучающихся всех 

уровней образования, в том числе педагогов-

экспертов; 

- в оценке развернутых ответов обучающихся 7-х 

классов, участвовавших в мониторинге по оценке 

ФГ 

 

 

 

 

 

 

26.11-12.12.2021 год 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам  формирования и оценки ФГ обучающихся 

2. Консультирование по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно Специальные разделы на 

школьном сайте 

КОИРО 

Латий И.В., 

Нестеренко В.С. 

3. Обеспечение участия учителей школы в ДПП ПК 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» 

Сентябрь-октябрь Участие педагогов в ДПП ПК Латий И.В., 

учителя-предметники 

4. Участие педагогов школы в курсах повышения 

квалификации по формированию и оценке 

функциональной грамотности по соответствующим 

их профилю направлениям, в том числе  практикуме 

в рамках повышения квалификации по флагманской 

программе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» «Школа современного 

учителя» по формированию математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности 

По плану КОИРО Совершенствование 

компетенций учителей в 

области функциональной 

грамотности 

Латий И.В., 

учителя-предметники 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке ФГ 

5. Распространение опыта педагогов школы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (методический семинар, «круглый 

стол») 

Январь, март 2022 

года 

Материалы семинаров Латий И.В., 

руководители МО,  

учителя-предметники 

6. Проведение методического семинара по теме 

«Формирование функциональной грамотности у 

младших школьников» 

Март 

2022 года 

Материалы семинара Латий И.В., 

учителя начальных 

классов 

III . Работа с обучающимися 

3.1  Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию ФГ 

1. Участие обучающихся в апробации заданий по Октябрь 2021 года Апробация технологии Латий И.В., 



одному из направлений функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

учителя-предметники 

2. Внедрение в учебный процесс банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

Октябрь 2021 года Отработка заданий по оценке 

ФГ 

Учителя-

предметники 

3. Выполнение учащимися 7-х классов 

диагностической работы по оценке функциональной 

грамотности 

16-19 ноября  

2021 года 

Апробация технологии Латий И.В., 

Бехтольд А.И. 

4. Проведение мониторинга результатов работы по 

сформированной функциональной грамотности 

обучающихся на уроках (проведение 

самостоятельных, контрольных работ с 

использованием заданий из международных 

исследований «TIMSS», «РISA», «PIRLS») 

В течение учебного 

года 

Результаты мониторинга Учителя-

предметники 

3.2  Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

5. Проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (развивающие 

беседы, лекции, марафоны, мастер-классы, 

межпредметные недели, предметные дни) 

В течение учебного 

года 

Формирование ФГ 

обучающихся 

Латий И.В., 

учителя-предметники 

6. Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

В течение учебного 

года 

Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

Латий И.В., 

учителя-предметники 

7. Проведение курсов внеурочной деятельности по 

формированию финансовой грамотности: «По 

ступенькам финансовой грамотности» (1 классы) 

«Финансовая грамотность» (2-4 классы), «Основы 

финансовой грамотности» (5-6 классы), 

«Финансовая грамотность» (7 классы), «Финансовая 

азбука» (8-9 классы) 

В течение учебного 

года 

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся 

Учителя-

предметники 

8. Проведение курсов внеурочной деятельности по 

формированию функциональной грамотности: 

«Вдумчивое чтение», «Проектная деятельность» (2-

4 классы), «Проектно-исследовательская 

деятельность» (7-8 классы), «Геоинформационные 

В течение учебного 

года 

Формирование читательской 

грамотности, креативного 

мышления, глобальных 

компетенций 

Учителя-

предметники 



технологии» (6-8 классы) 

9. Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся с активным 

использованием метапредметных и межпредметных 

проектов и исследований.  

Проведение школьной НПК 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

 

 

22 марта 2022 года 

Представление результатов 

работы на школьной НПК 

Ятченя Л.В., 

Латий И.В., учителя-

предметники 

 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

10. Вовлечение обучающихся в школьные кружки: «3D 

моделирование», «Клуб знатоков математики», 

«Робототехника», «Я – редактор» и др. 

Сентябрь 2021 года Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся (креативное  

мышление, глобальные 

компетенции, читательская и 

математическая грамотность) 

Глухов А.С., 

Яблокова И.В., 

Бехтольд А.И. 
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