
               Приложение 1 к приказу 

МКОУСОШ №2 г. Южи 

от  21.09.2021  № 134 

 

  План  мероприятий, 

направленных  на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МКОУСОШ №2 г. Южи,  

на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п.п. 
Мероприятие Сроки Результат реализации Ответственный 

1. Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся школы, 

на 2021/2022 учебный 

год 

до 

20.09.2021 

Утверждены план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся школы на 

2021/2022 учебный год. 

Приказ 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Внесение в график 

курсовой подготовки 

педагогов школы 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

квалификации 

педагогических 

работников по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

до 

20.09.2021 
Приказ  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3. Определение 

специалистов, 

ответственных за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотности в школе 

до 

20.09.2021 
Приказ  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

4. 

Проведение совещания 

с педагогами 
24.09.2021 

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

5. Организация 

методических 

совещаний по вопросу 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся с 

общеобразовательными 

учреждениями 

еженедельно 

Планы проведения 

методических 

совещаний 

Южский отдел 

образования 

6. Формирование баз до  База тестовых заданий Педагоги школы 



 

 

 

 

данных обучающихся 

8-9 кл 2021/2022 г, на 

основе заданий, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» для 

проверки 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности по шести 

направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая 

грамотность, 

глобальные 

компетенции и 

креативное мышление 

01.10.2021 по всем направлениям 

функциональной 

грамотности 

7. Обеспечение 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

до 

01.11.2021 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов  

Педагоги школы 

8. Проведение 

консультаций для 

педагогических 

работников школы по 

вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 

9. Организация 

методической 

поддержки учителей и 

образовательных 

организаций 

В течение 

учебного 

года 

Организована 

методическая поддержка 

учителей и 

образовательных 

организаций 

Южский отдел 

образования 

10. Организация «горячей 

линии» по вопросам 

подготовки и 

проведения 

мониторинговых 

В течение 

учебного 

года 

Организована «горячая 

линия» по вопросам 

подготовки и 

проведения 

мониторинговых 

Южский отдел 

образования 



 

 

 

 

исследований 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 9 

классов 

исследований 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 9 классов 

11. Обобщение опыта 

педагогов и 

представление его  на 

совещаниях, МО 

В течение 

года 

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов 

Заместитель  

директора по 

УВР, педагоги 

 

12. Организация 

информационно-

разъяснительной 

работы с родителями, 

представителями 

средств массовой 

информации, 

общественностью по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Повышение уровня 

информированности 

родителей обучающихся  

Классные 

руководители 

13. Мониторинговое 

исследование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 9 

классов 

Ноябрь 2021 

года 

Диагностическая работа. 

Аналитическая справка 

по итогам проведения. 

Заместитель  

директора по 

УВР, педагоги 
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