
Приложение 

приказу МБОУ СОШ №14 

от 27 сентября 2021 г. №213/а 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ №14 на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный  

1 Определение школьного координатора по вопросам 
формирования оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

до 01.10.2021г. Артемьева Е.В. 

2 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-
2022 учебного года 

до 01.10.2021г. Артемьева Е.В. 

3 Формирование базы данных учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 
классов 

до 01.10.2021г. Артемьева Е.В. 

4 Разработка и утверждение плана мероприятий по 
формированию  и оценке функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 

до 15.10.2021г. Артемьева Е.В., руководители ШМО 

5 Регистрация педагогов, участвующих в формировании 
функциональной грамотности, на платформе «Российская 
электронная школа». Мониторинг регистрации педагогов на 
платформе. 

октябрь- ноябрь 2021 года Артемьева Е.В. 

6 Повышение квалификации педагогов по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся в Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 

октябрь- декабрь 2021 года Артемьева Е.В. 

7 Организация и проведение информационно- просветительской 
работы с родителями обучающихся по вопросам 
функциональной грамотности обучающихся 

в течение года классные руководители 

8 Создание и наполнение тематической страницы 
Функциональная грамотность на сайте МБОУ СОШ №14 

в течение года Трихлеб Д.А. 

9 Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих 
программах 8-9 классов, при изучении которых реализуются 
приемы формирования и оценки функциональной грамотности 

октябрь- ноябрь 2021г. Учителя- предметники, 
работающие в 8-9 классах 



10 Внесение изменений в ООП ООО, рабочие программы 
педагогов, программы внеурочной деятельности 

до 01.12.202г. 2021г. Учителя- предметники, 
работающие в 8-9 классах 

11 Подготовка тестовых заданий для проверки сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 

до 01.12.202г. 2021г. Учителя- предметники, 
работающие в 8-9 классах 

12 Проведение совещаний с руководителями школьных 
методических объединений 

в течение года Артемьева Е.В., руководители ШМО 

13 Заседания школьных методических объединений по вопросам 
функциональной грамотности 

в течение года Руководители ШМО 

14 Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки 
сформированности функциональной грамотности у 
обучающихся 

в течение года Артемьева Е.В., руководители ШМО 

15 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, конференциях и др.) 

в течение года Артемьева Е.В., руководители ШМО 

16 Выполнение заданий по оценке сформированности 
функциональной грамотности в рамках мероприятий 
регионального и школьного  мониторинга 

По графику регионального и 
школьного мониторинга 

Артемьева Е.В., руководители ШМО 

17 Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ май 2022г. Артемьева Е.В., руководители 
ШМО, педагоги 

18 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования 

июнь- июль 2022 года Артемьева Е.В. 

19 Анализ результатов итогового собеседования по русскому 
языку 

февраль- март 2022 года Артемьева Е.В. 

20 Мониторинг Оценка уровня владения педагогами технологий 
формирования функциональной грамотностью обучающихся 

май 2022 года Артемьева Е.В., руководители 
ШМО, педагоги 

21 Мониторинг реализации плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся 

май 2022 года Артемьева Е.В., руководители 
ШМО, педагоги 
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