
 

 

                                                                

 



                                                                  Приложение  

                                                                           к приказу от 31.01.2022 

                                              № 44 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ СШ № 155 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной) у обучающихся МБОУ 

СШ №155. 

Задачи:  

1. Повысить квалификацию педагогических кадров через прохождение 

курсовой подготовки по трекам супервизоров  и участие в муниципальных и 

региональных семинарах (вебинарах). 

2. Внедрить в учебный процесс задания для формирования и оценки  

функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО». 

3. Повысить качество проведения уроков и внеурочных занятий.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

 

Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

1. Проведение методических семинаров 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Осенние, 

зимние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 



Войнова С.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Журова О.Н., 

методист 

2. Методическое сопровождение ОО по 

включению в учебный процесс 

электронного банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

(https://fg.resh.edu.ru ) 

В течение 

учебного 

года 

Журова О.Н., 

методист 

3. Участие педагогов в региональных 

вебинарах КК ИПК по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Журова О.Н., 

методист 

4. Участие в региональных вебинарах по 

результатам краевых диагностических 

работ 

Февраль – 

Апрель 2022 Заместители 

директора, 

методист, 

руководители ШМО 

5. Участие в региональных и 

муниципальных конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

формирование функциональной 

грамотности  обучающихся 

Сентябрь 

2021 — 

июнь 2022 

Журова О.Н., 

методист 

6. Представление успешных практик в 

рамках краевых мероприятий 

(«Форум управленческих практик», 

«Современная дидактика и качество 

образования», «Практики развития», ) 

Сентябрь 

2021 — 

июнь 2022 

Журова О.Н., 

методист 

7. Участие в городском педагогическом 

марафоне «Функциональная 

грамотность – основа жизненной 

профессиональной успешности 

обучающихся» 

Март - 

апрель 2022 Заместители 

директора, 

методист, 

руководители ШМО 

8. Обсуждение результатов 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся на 

августовских педагогических советах 

ОО 

Август 2022 
Весь 

педагогический 

состав 

9. Проведение круглых столов по 

результатам КДР по читательской 

грамотности в 4 классах 

Август 2021 
Савельева И.Н., 

заместитель 

https://fg.resh.edu.ru/


директора по УВР 

10. Проведение круглых столов по 

результатам КДР по читательской 

грамотности в 6 классах 

Декабрь 

2021 Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

11. Проведение круглых столов по 

результатам КДР по математической 

грамотности  в 7 классах 

Февраль 

2022 Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

12. Проведение круглых столов по 

результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности  в 8 

классах 

Март 2022 
Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

13. Проведение инструктажа по 

проведению КДР «Групповой проект» 

в 4 классах 

Март 2022 
Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

14. Участие в вебинаре по результатам 

КДР «Групповой проект» 

Апрель 2022 
Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

15. Размещение и экспертиза практик по 

формированию функциональной 

грамотности  

Январь — 

май 2022 Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

Войнова С.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Журова О.Н., 

методист 

16. Проведение заседаний учебных 

кооперацией по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности  

1 раз в 

полугодие Журова О.Н., 

методист 



17. Проведение семинара для 

заместителей директоров по УВР 

«Работа с результатами мониторинга 

функциональной грамотности по 

модели PISA» 

Март 2022 
Журова О.Н., 

методист 

Повышение квалификации по вопросам формирования читательской 

грамотности 

18. Формирование и обучение команд по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности через 

участие в  практико-ориентированных 

семинарах по управлению 

формированием  

Январь–

Февраль 

2022 

Заместители 

директора, методист 

19. Обучение педагогов в треке 

«Читательская грамотность» 

Сентябрь-

декабрь 

2021, 

 январь -

апрель 2022 

Журова О.Н., 

методист 

20. 
Обучение педагогов в треке «Оценка 

и формирование читательской 

грамотности младших школьников» 

Сентябрь 

2021, 

февраль, 

апрель 2022 

Журова О.Н., 

методист 

21. 
Обучение педагогов в треке 

«Математическая грамотность» 

Сентябрь — 

декабрь 

2021, январь 

-апрель 2022 

Журова О.Н., 

методист 

22. Обучение педагогов в треке 

«Естественно-научная грамотность» 

Сентябрь — 

декабрь 

2021, январь 

-апрель 2022 

Журова О.Н., 

методист 

23. Обучение педагогов в треке 

«Финансовая грамотность» 

В течение 

года Журова О.Н., 

методист 

24. Обучение педагогов в треке 

«Креативное мышление» 

Октябрь-

декабрь 2021 Журова О.Н., 

методист 

25. Обучение в ДПП «Глобальная 

компетентность» 

Январь-май 

2022 Журова О.Н., 

методист 

Оценка функциональной грамотности обучающихся 



26. Проведение КДР по читательской 

грамотности в 6 классе 

Ноябрь 2021 
Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

27. Проведение КДР по математической 

грамотности в 7 классах  

Декабрь 

2021 Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

28. Проведение КДР по естественно-

научной грамотности в 8 классах 

Февраль 

2022 Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

29. Проведение КДР по читательской 

грамотности в 4 классе 

Март 2022 
Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

30. Проведение КДР «Групповой проект» 

в 4 классах 

Февраль 

2022 Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

31. Проведение КДР по читательской 

грамотности в 4 классе 

Март 2022 
Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

32. Проведение работ по читательской 

грамотности в рамках итоговой 

диагностики 1-3 классов 

Апрель-май 

2022 Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

33. Мониторинг результатов краевых 

диагностических работ 

По мере 

получения 

результатов 

Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Информационное сопровождение 



34. Создание раздела на сайте по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Сентябрь 

2021 Швецов А.С. 

Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР, 

Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

Войнова С.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Журова О.Н., 

методист 

35. Пополнение информации в 

тематическом разделе сайта по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

36. Проведение родительских собраний 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 

2021 Войнова С.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

37. Мониторинг работы педагогов ОО с 

банком заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся, разработанный ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования» 

Ежемесячно 
Савельева И.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Малютина Н.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Малько Л.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Журова О.Н., 

методист 

38. Анализ реализации плана 

мероприятий направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающхся МБОУ СШ № 155 

Июнь-август 

2022 Журова О.Н., 

методист 

 

 


