
Приложение №1  

к приказу № 87-ОД от 27.09.2021г. 

 

План мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска» 

на 2021/22 учебный год 
1.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственный исполнитель Ожидаемый 

результат 

1 Утверждение школьного координатора по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

24.09.2021г. Донченко И.В., директор  Приказ 

2 Участие в региональных обучающих вебинарах по 

ознакомлению с федеральными нормативными и 

методическими материалами в области формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

до 

30.09.2021г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Участие  

3 Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

- методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным приказом 

Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219; 

- подходов международного сравнительного исследования 

PISA к оценке функциональной грамотности: особенности 

заданий; 

- материалов проводимых в РФ международных исследований 

TIMSS, PIRLS, PISA 

 

Разработка и утверждение плана работы по формированию 

функциональной грамотности на 2021/22 учебный год 

Сентябрь – 

октябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

30.09.2021г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

 

Руководители рабочих групп 

педагогов 

Разработанный план 

мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

МАОУ «СОШ №4 

г.Черняховска» на 

2021/22 учебный год 

 

4 Анализ условий осуществления образовательной деятельности 

в школе (кадровых, материально-технических, методических и 

т. д.) и состояния уровня функциональной 

грамотности обучающихся  

Сентябрь 

2021г. 

Донченко И.В., директор 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Аналитическая 

информация  

5 Разработка и утверждение локальных актов, обеспечивающих Сентябрь Донченко И.В., директор Комплекс, 



реализацию плана по формированию функциональной 

грамотности обучающихся в школе 

2021г. Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

утвержденных 

локальных актов  

6 Участие в методических семинарах Калининградского  

института развития образования (далее — КОИРО) 

Ежемесячно  Донченко И.В., директор 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Участие 

7 Внедрение в учебный процесс банка заданий, разработанных  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской Академии образования», для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

до 

11.11.2021г. 

Учителя - предметники Использование банка 

заданий в учебном 

процессе 

8 Формирование базы данных обучающихся 8 – 9 классов 

2021/22 учебного года 

до 

30.09.2021г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

База данных 

9 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8 - 

9 классов по направлениям:  

1) читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление. 

до 

30.09.2021г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

База данных 

10 Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте школы 

Октябрь 

2021г. 

Донченко И.В., директор 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Зонов Д.С., системный 

администратор 

Учителя-предметники 

Информирование 

всех участников 

образовательных 

отношений 

 

11 Актуализация планов ШМО в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

до 

30.09.2021г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

руководители ШМО 

План работы ШМО 

12 Обеспечение участия педагогов в курсах повышения 

квалификации КОИРО по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

до 

01.11.2021г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

13 Участие в муниципальных мероприятий по 

совершенствованию теоретической профессиональной 

подготовки педагогов по  вопросам  формирования и  оценки 

в течение 

года 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

 

Отчет по результатам 

мероприятий 



функциональной грамотности обучающихся 

14 Организация и проведение мониторингового исследования 

сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся 7-х классов 

ноябрь 

2021г. – 

февраль 

2022г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Зонов Д.С., системный 

администратор 

Учителя-предметники 

(эксперты) 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

проведения 

мониторингового 

исследования 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 7-х 

классов 

15 Использование в учебном процессе банка заданий, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования», для оценки 

функциональной грамотности 

до 

30.01.2022г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Скорректированные 

учебно-тематические 

планы 

16 Представление и обсуждение опыта успешной реализации  
задач по формированию функциональной грамотности. 
 

Распространение опыта работы педагогов 

до 

30.01.2022г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО 

Трансляция опыта 

через мастер-классы, 

выступления на 

заседаниях ШМО, 

РМО, открытые 

уроки 

17 Мониторинг сформированности функциональной грамотности до 

30.01.2022г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО 

Составление 

итогового отчета по 

результатам 

мониторинга 

18 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями по вопросам функциональной грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Администрация школы Родительские 

собрания, 

публикации на 

официальном сайте и 

в социальных сетях 

19 Информационное освещение мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Зонов Д.С., системный 

администратор 

Публикации на 

официальном сайте и 

в социальных сетях 

20 Педагогический совет «Как организовать образовательную Март 2022г. Донченко И.В., директор Протокол 



деятельность, чтобы повысить функциональную грамотность 

школьников». Изучение работы учителей по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, внесение 

корректив 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

педагогического 

совета  

 

21 Мониторинг реализации мероприятий плана работы Ежемесячно Донченко И.В., директор 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

 

Совещание при 

директоре  

 

22 Корректировка плана мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности на следующий учебный год 

Август – 

сентябрь 

2022г. 

Севостьянова Е.Г., 

заместитель директора по УВР 

Руководители ШМО 

Скорректированный 

план мероприятий по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности на 

2022/23 учебный год 
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