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 План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

Гирьянской СОШ, 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

 1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности 

обучающихся ОО, на 2021-2022 учебный год 

Администрация школы, 

методический совет 

До  24 декабря  

2021 года 

Утвержден план мероприятий 

                                                                            2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Изучение направлений функциональной 

грамотности, в том числе в части анализа 

лучшего отечественного и зарубежного опыта 

Зам. директора по УВР, 

методические объединения 

В течение 

учебного года 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов 

2.2 Актуализация планов работы MO в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители ШMO,  зам. 

директора по УВР 

До 20 декабря 

2021 года 

Вопросы формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся для обсуждения 

профессиональными сообществами 



 

2.3 Создание рабочей группы по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся ОО 

Администрация 

школы, 

методический совет 

До 15 декабря  

2021 года 

Создана рабочая группа по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

общеобразовательных организаций 

района 

2.4 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

 Администрация школы, 

классные руководители 8-9 

классов 

До 24 декабря 

2021 года 

Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

2.5 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов 

  Зам. директора по УВР, ВР 

 

До 24 декабря 

2021 года 

Сформирована база данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

2.6 Организация   работы    ОО  по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования PAO» 

Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители ШМО 

В течение 

учебного года 

Внедрен в учебный процесс 

банк заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования PAO» 

2.7 Реализация мероприятий региональной 

программы Курской области «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения 

Курской области» на 2018-2023 годы, 

утвержденной Постановлением 

Администрации Курской области от 

29.12.2018г. №1120-па (с изменениями и 

дополнениями) 

Администрация школы Декабрь 

2021г. - Май 

2022г. 

Развитие кадрового потенциала в 

сфере повышения финансовой 

грамотности 

2.8 Создание банка лучших практик 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся на сайте ОО 

 Администрация школы, 

ответственный за ведение 

сайта ОО 

2022 год Банк лучших практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на сайте ОО 



 

3. Научно-методическое сопровождение педагогических работников 

3.1 Организация консультативной  помощи 

педагогам общеобразовательных организаций 

  Зам. директора по УВР, 

ВР, руководители ШМО 

 

 

В течение года Повышение качества образования, 

включая компетентность в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 

3.2 

Реализация ДПППK «Развитие читательской 

грамотности как компонента функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов» 

   ШМО учителей 

гуманитарно-

эстетического цикла 

 

2022 год Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию читательской 

грамотности обучающихся системы 

общего образования 

3.3 Реализация учебного модуля в дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Формирование и развитие 

естественнонаучной грамотности обучающихся 

в контексте обновления ФГОС» 

   ШМО  учителей 

естественно- научного 

цикла 

Февраль 2022 

года 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию естественнонаучной 

грамотности обучающихся 

системы общего образования 

3.4 Реализация     ДПППK    «Формирование 

Функциональной грамотности при обучении 

математике на уровне основного общего 

образования» 

   ШМО учителей 

математики, физики, 

информатики 

февраль 2021 

года 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию математической 

грамотности обучающихся системы 

общего образования 

3.5 Реализация ДПППK «Содержание и методика 

преподавания  финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» для 

учителей общеобразовательных организаций 

   Зам. директора по УВР, 

ВР, ответственный за 

финансовую грамотность 

декабрь 2021 

года 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию финансовой 

грамотности обучающихся системы 

общего образования 

3.6 

 

Публикации лучших практик формирования 

функциональной грамотности на сайте школы 

   Администрация школы, 

методический совет, 

В течение 

2021- 

Сайт ОО 



ответственный за ведение 

сайта ОО   

2022 учебного 

года 

3.7 Организация мастер-классов, семинаров для 

педагогов в сфере  формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

   ШМО учителей 

предметников 

Декабрь 2021 

года –апрель 

2022 года 

Устранение профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

формирования функциональной 

грамотности  обучающихся 

3.8 Участие в научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы школьного 

естественнонаучного образования» 

Учителя-предметники По плану  

3.9 Участие в организации и проведении 

Фестиваля стажировочных площадок по теме 

«Формирование математической грамотности в 

преподавании математики» 

ШMO учителей 

математики, ШМО 

учителей начальных 

классов 

Март2021 

года 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по 

формированию математической 

грамотности обучающихся системы 

общего образования 

3.10 Проведение школьного читательского конкурса 

«Край мой курский, соловьиный» (для 

обучающихся 8-9 классов), участие в 

областном одноименном конкурсе 

 Администрация школы, 

педагог-библиотекарь 

По плану Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

школьников 

3.11 Организация участия обучающихся ОО 

в проекте Банка России «Онлайн  уроки 

финансовой грамотности» 

Муниципальный центр 

финансовой грамотности 

В течение года Обеспечено участие в проекте 

Банка России 100% обучающихся 8-

11 классов 

3.12 Организация участия обучающихся ОО 

 в конкурсах и олимпиадах регионального и 

всероссийского уровней  

   Зам. директора по УВР, 

ВР 

В течение года Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

школьников 

3.13 Участие в Фестивале научно-

исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций Курской 

области «Леонардо» 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

Февраль 2022 Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

школьников 

4. Информационно-методическое сопровождение школьников 

4.1 Информирование обучающихся и  

педагогических работников о проводимых 

мероприятиях в области формирования 

Администрация школы, 

методический совет. 

В течение 

года 

Расширение круга участников по 

формированию функциональной 

грамотности 



 
 

функциональной грамотности 

4.2 Информирование  родителей о значимости  

функциональной грамотности для школьников, 

способов ее формирования, роли родителей в 

формировании функциональной грамотности 

   Администрация школы, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

Декабрь 2021 

года 

Повышение уровня понимания 

родителей значимости вопросов, 

связанных с формированием 

функциональной грамотности 

школьников 

5.Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий 

5.1 Мониторинг выполнения школьного 

плана мероприятий, направленных на 

формирование  и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОО, на 2021 -2022 

учебный год 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Апрель 2022 Подготовлен отчет школы  


