
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся  

МБОУ Кулешовской СОШ № 16 в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Результат 
реализации 

Ответственный 

Нормативно-организационные условия 
1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных 
на формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022 год 

До 
15.01.2022 
 

Приказ Директор  
Микаэлян А.Л. 

2. Разработка и утверждение 
плана мероприятий, 
направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2022 год 

До 
15.01.2022 

Утверждение  плана Директор 
Микаэлян А.Л. 

Кадровые условия 
3. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования Российской 
академии образования», 
«Российская электронная 
школа». 

Весь 
период 

Использование 
в  работе банка 
заданий для 
оценки 
функционально
й  грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ 
«Институт 
стратегии 
развития 
образования 
Российской 
академии 
образования», 
«Российская 
электронная 
школа». 

  Зам.директора      
Верещагина Н.Ю. 

4. Создание координационной 
группы управления процессом 
формирования функциональной 
грамотности. 

До 
15.01.2022 

Создана 
координационная 
и методическая 
группа 

  Зам.директора      
Верещагина Н.Ю. 

  Руководители МО 

5. Формирование баз данных 
учителей и учащихся, 
участвующих в 
формировании 
функциональной грамотности. 

До 
10.01.2022 

Сформирована  
база данных 

  Зам.директора       
Верещагина Н.Ю. 



6. Внесение мероприятий по 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся 
в  планы работы МО 
учителей-предметников 

До 
01.02.2022 

Планы работы 
МО    с 
дополнительными 
разделами 

Руководители 
МО 

7. Обеспечение прохождения 
курсов повышения квалификации 
по вопросам функциональной 
грамотности 

До 
01.02.2022 

Повышение 
уровня 
профессионально
й компетентности 
педагогов 

Зам.директора 
Верещагина Н.Ю. 

Учебно-методические условия 
8. Подготовка базы тестовых 

заданий для проверки 
сформированности 
функциональной грамотности 
по предметам 

До 
01.03.2022 

Создана база Руководители 
МО 

9. Размещение на сайте школы 
материалов, связанных с 
формированием 
функциональной 
грамотности 

До 
01.03.2022 
 

Материал 
размещен 

Зам.директора 
Верещагина Н.Ю. 

10. Методический семинар для 
педагогов школы 

21-23 марта 
2022г 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Руководители 
МО 

11. Организация проведения 
мониторингового исследования 
функциональной грамотности 
обучающихся 8 классов 

До 
25.01.2022 

Диагностическая 
работа. 
Аналитическая 
справка по 
итогам 
проведения 

Зам.директора 
Верещагина Н.Ю. 

12. Организация мастер-классов, 
открытых уроков, направленных 
на повышение квалификации 
педагогов в области формирования 
и развития функциональной 
грамотности 

Весь 
период 

Проведены 
мастер-классы, 
открытые уроки 

Руководители МО 

13. Развитие воспитательных практик 
(волонтерство, школьное 
самоуправление и т.д.) для 
обеспечения взаимообучения 
школьников функциональной 
грамотности 

Весь 
период 

Воспитательные 
практики 
(волонтерство, 
школьное 
самоуправление и 
т.д.) 

Зам.директора 
Косопалова Т.Л. 

14. Обеспечение контроля 
систематичности и эффективности 
проведения учебных занятий по 
формированию функциональной 
грамотности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Весь 
период 

Введены в 
систему 
преподавания 
учебных 
предметов и 
внеурочной 
деятельности 

Зам.директора 
Верещагина Н.Ю., 
Бакина С.П. 



компетентностно-
ориентированные 
задачи и темы, 
способствующие 
формированию 
функциональной 
грамотности 

Работа с родителями 
15. Организация 

информационно-разъяснительной 
работы с родителями, по вопросам 
функциональной грамотности 

До 
20.03.2022 
 

Размещён 
материал на 
сайте, проведены 
родительские 
собрания 

Зам.директора 
Верещагина Н.Ю. 

 


