
Приложение 1 к приказу 

МКОУ «СОШ № 3 г. 

Алзамай» 

 от 24.09.2021 г. № 230б-од 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021/2022 учебный год в рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

 Срок исполнения Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый результат 

1. Создание организационной инфраструктуры, обеспечение кадровой поддержки 
1 До 1 октября 2021 г. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  

Зам.директора 

Довганич О.В. 

Разработан и утвержден план мероприятий, 

направленный на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся  

2 Сентябрь 2021 г. Формирование базы данных обучающихся 

8-9-х классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Зам.директора 

Довганич О.В. 

Сформирована база данных обучающихся 8-

9-х классов, участвующих в мониторинге ФГ 

в 2021-2022 учебном году 

3 Октябрь 2021 г. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов по шести 

направлениям: (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Зам.директора 

Довганич О.В. 

Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9-х классов, прошедших курсы повышения 

квалификации по направлениям читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление 

4 Октябрь 2021 г. Внесение мероприятий по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся в планы работы МО 

учителей-предметников 

Руководители ШМО Внесены мероприятия по развитию ФГ 

обучающихся в планы работы МО учителей-

предметников 

5 В течение года Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

Зам.директора 

Довганич О.В. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров 

1 Ноябрь-декабрь 

2021 г 

Выявление профессиональных 

потребностей и (или) дефицитов у 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Зам.директора 

Довганич О.В., 

Шиверская О.Ф. 

Определены профессиональные потребности 

и дефициты учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8—9 классов 



2 Январь 2022 г. Методический семинар «Формирование 

функциональной грамотности как основное 

условие интеграции учащихся в 

современном мире» 

Зам.директора 

Довганич О.В. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

3 В течение года «Разработка методических материалов по 

предметам, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся», 

«Организация работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

уроках»  

Руководители ШМО Сформирована база тестовых заданий по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

4 Сентябрь 2021г. 

— май 2022 г. 

Проведение мероприятий в рамках работы 

муниципальных методических 

объединений, направленных на 

формирование ключевых компетенций 

обучающихся (в предметных областях: 

математика, информатика, химия, 

биология, география, технология, физика, 

астрономия) 

Администрация Инициирование деятельности педагогов по 

работе с обучающимися в рамках реализации 

предметных концепций с использованием 

ресурсов центров «Точки роста» 

3. Информационно-просветительское сопровождение 

1 Март-апрель 2022 г. Организация информационно-

разъяснительной работы с родителями по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация,  

кл. руководители 

В ОО проведены разъяснительная работа с 

родителями 

2 В течение года Освещение деятельности по реализации 

плана ОО на официальном сайте ОО 

Ответственный за 

сайт 

Размещение информации по реализации 

плана ОО по формированию и оценке 

функциональной грамотности в на 

официальном сайте 

4. Мероприятия, направленные на оценку функциональной грамотности обучающихся 

1 Октябрь - ноябрь 

2021 г. 

Участие ОО в мониторинге оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся: 

- общероссийская оценка по модели 

РКА 

 

УО, ОО Проведен мониторинг оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся: 

- общероссийская оценка по модели РКА. 
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