
 
 Приложение 1 

к приказу МБОУ Шушенской СОШ № 8 

от 25.09.2021 г. № 74-од   

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ Шушенской СОШ № 8 

на 2021-2022 год 

 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. 

2. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и 

банком открытых заданий для обучающихся. 

4. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

5. Улучшение качества внеурочной работы. 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Результаты Ответственный 

1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

1.1. Просмотр вебинара «Об 

организационной и методической 

готовности к проведению 

исследования «Оценка по модели 

PISA» 

Октябрь 

2021 г. 

Педагоги 

ознакомлены с 

«Оценкой по модели 

PISA» 

Директор ОО 

1.2. Семинар: 

 Изучение федеральных 

нормативных и методических 

материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ:  

- Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных 

совместным приказом Рособрнадзора 

и Минпросвещения от 06.05.2019 

№590/219;  

- подходов международного 

сравнительного исследования PISA к 

оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий;  

- материалов федерального проекта 

«Мониторинг формирования и 

оценки функциональной 

грамотности» (далее – Проект);  

Октябрь 

2021 г. 

 

Педагоги 

ознакомлены с 

методическими 

материалами, 

особенностями 

заданий, подходами к 

оценке заданий, 

материалами 

российского 

исследования PISA 

Старший 

методист по УР 

https://youtu.be/GKqgQs3WSu4
https://youtu.be/GKqgQs3WSu4
https://youtu.be/GKqgQs3WSu4
https://youtu.be/GKqgQs3WSu4
https://youtu.be/GKqgQs3WSu4


- материалов российского 

исследования PISA. 

1.3. Проведение КДР 4 по ЧГ, КДР 4 -

групповой проект, КДР 6 по ЧГ, КДР 

7 по МГ, КДР 8 по ЕНГ. 

По плану   

КК ИПК 

Проведены КДР Учителя-

предметники, 

старший методист 

по УР 

1.4. Создание банка заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

Ноябрь-

декабрь  

2021 г. 

Создан банк заданий 

по ФГ для 8-9 кл. 

Руководители 

творческих групп 

1.5. Педсовет «Представление планов 

работы творческих групп по 

развитию и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся». 

Ноябрь  

2021 г. 

Разработаны и 

утверждены планы 

работы творческих 

групп 

Директор ОО 

1.6 Составление комплексной работы по 

диагностике функциональной 

грамотности обучающихся. 

Декабрь 

2021 г. 

Разработана 

комплексная работа 

по диагностике 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Старший 

методист по УР 

1.7. Заседания рабочих групп педагогов с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для 

формирования функциональной 

грамотности. 

Январь  

2022 г. 

Проведен обмен 

опытом рабочих 

групп педагогов, 
методические 

рекомендации по 

реализации плана 

Старший 

методист по УР 

1.8. Разработка практик формирования 

функциональной грамотности в 

рамках краевых мероприятий. 

Январь - май 

2022 г. 

Разработана практика 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Старший 

методист по УР 

2. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1. Участие педагогов в методических 

вебинарах/семинарах КК ИПК по 

вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Не реже 2 

раз в месяц в 

течение 

2021-2022 

у.г. 

Педагоги принимают 

участие в 

методических 

вебинарах/семинарах 

КК ИПК 

Директор ОО 

Старший 

методист по УР 

2.2. Участие педагогов в вебинарах по 

результатам проведения КДР 4 по 

ЧГ, КДР 4 -групповой проект, КДР 6 

по ЧГ, КДР 7 по МГ, КДР 8 по ЕНГ. 

По плану   

КК ИПК 

Педагоги участвуют  в 

вебинарах по 

результатам 

проведения КДР 

Педагоги 

предметники 

2.3. Обучение на треке «Читательская 

грамотность». 

Январь – 

апрель  

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

2.4. Обучение на ДПП «Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших школьников». 

Февраль 

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

2.5. Обучение на ДПП «Формирование 

читательской грамотности при 

изучении истории и 

обществознания». 

Январь – май 

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

2.6. Обучение на ДПП « Формирование 

читательской грамотности на уроках 

Январь – май 

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 



математики». 

2.7. Обучение на ДПП «Естественно-

научная грамотность как 

метапредметный результат» 

Январь – май 

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

2.8. Обучение на треке «Естественно – 

научная грамотность» 

Январь – 

апрель 

 2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

2.9. Обучение на треке «Математическая 

грамотность» 

Январь – 

апрель  

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

2.10. Обучение на ДПП « Креативное 

мышление» 

Январь – май 

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

 Обучение на ДПП « Глобальная 

компетентность» 

Январь – май 

2022 г. 

Педагоги проходят 

обучение 

 

3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

 Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 3-8  

классов 

Октябрь 

2021 г. 

 

Аналитическая 

справка о результатах 

проведения входной 

диагностики и уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

учащихся 

Старший 

методист по УР 

3.1. Проведение КДР 6 по ЧГ Ноябрь  

2021 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

КДР 6 по ЧГ  

Старший 

методист по УР 

3.2. Проведение КДР 7 по МГ Декабрь  

2021 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

КДР 7 по МГ 

Старший 

методист по УР 

3.3. Проведение КДР 8 по Е-НГ Февраль  

2022 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

КДР 8 по Е-НГ 

Старший 

методист по УР 

3.4. Проведение КДР 4 по «Групповой 

проект» 

Февраль  

2022 г. 

Аналитическая 

справка о результатах  

Старший 

методист по УР 

3.5. Проведение КДР 4 по ЧГ Март  

2022 г. 

Аналитическая 

справка о результатах  

Старший 

методист по УР 

3.6. Проведение работ по ЧГ в рамках ИД 

1-3 классов 

Апрель – 

май 2022 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

КДР 4 по ЧГ 

Старший 

методист по УР 

3.7 Участие обучающихся в 

федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсных 

мероприятиях по формированию 

финансовой грамотности  

Октябрь – 

июнь 2022 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

участия обучающихся 

в конкурсных 

мероприятиях 

Старший 

методист по ВР 

4.  Организация и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Составление плана работы ОО по 

развитию и формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Сентябрь  

2021 г. 

В МБОУ Шушенской 

СОШ № 8 разработан 

и утвержден План по 

формированию и 

оцениванию ФГ  

Старший 

методист по УР 

4.2. Внедрение в образовательный 

процесс разработанного материала из 

открытого банка заданий и 

технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 г. 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с целью 

и задачами плана 

Старший 

методист по УР 



4.3. Ведение раздела по функциональной 

грамотности на сайте ОО 

Сентябрь 

2021 г. 

На сайте ОО создан 

раздел по 

функциональной 

грамотности 

Старший 

методист по ВР 

4.4. Формирование банка данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

г. обучения по шести направлениям. 

Октябрь  

2021 г. 

Сформирован банк 

данных по ФГ для 

учащихся 8-9 классов 

Старший 

методист по УР 

4.5. Проведение родительского собрания 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь  

2021 г. 

Проведено 

родительское 

собрание. Родители 

ознакомлены с 

вопросами 

формирования ФГ 

Старший 

методист по ВР 

4.6. Проведение открытых 

уроков, занятий 

внеурочной деятельности 

по формированию 

функциональной грамотности 

Февраль – 

апрель  

2022 г. 

Проведены 

просветительские 

мероприятия. 

Участники 

ознакомлены с 

вопросами 

формирования 

функциональной 

грамотности. План 

мероприятий. 

Фотоотчет. 

Педагоги - 

предметники 

4.7. Метапредметная неделя 

(читательская грамотность, 

финансовая грамотность, 

математическая грамотность, 

естественно-научная грамотность, 

технологическое образование).          

Март 2022 г. Педагоги - 

предметники 

4.8. Анализ результатов КДР. 

Интерпретация результатов. 

В течение 

года 

Проведен анализ 

результатов КДР,  

разработан план 

действий на 2022-2023 

у.г. 

Учителя - 

предметники 

4.9. Анализ плана мероприятий МБОУ 

Шушенской СОШ № 8, 

направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся.  

Июнь 2022 г. 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

анализа, разработан 

план мероприятий по 

оценке и 

формированию ФГ на 

2022-2023 у.г.  

Директор ОО 

4.10. Обсуждение результата работы на 

августовском педагогическом 

педсовете.  

Август  

2022 г. 

На августовском 

педагогическом 

совете проведена 

корректировка плана 

мероприятий по 

оценке и 

формированию ФГ на 

2022-2023 у.г. 

Директор ОО 

 


