
 

 

 Приложение к приказу  директора  «Об 

утверждении плана мероприятий по ФГ» 

от 29.09.2021 № 322 

 

 

  План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, на 2021 - 2022 учебный год 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, на 2021 - 2022 учебный год (далее – план) разработан с учетом складывающейся в 

школе практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Основные задачи плана: 

- использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

- развитие системы методической поддержки и повышения квалификации педагогов   на школьном уровне по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики школьной 

оценки функциональной грамотности; 

- создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования 

функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО». 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям; 

- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся; 

- повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- оценка функциональной грамотности обучающихся; 

- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся. 
 

№ Наименование мероприятия Участники  Сроки Ответственные  Планируемый результат  

Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  



1.  Проведение школьного семинара-

практикума по работе с результатами 

диагностических процедур, снимающих 

уровень функциональной грамотности: 

- читательская грамотность в 6 классах; 

- математическая грамотность в 7 классах 

Педагогические 

работники  СОШ 

№ 6 

До 29.12.2021 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Педагоги отработали 

способы работы с 

результатами оценочных 

процедур 

2.  Проведение школьного семинара-

практикума по работе с результатами 

диагностических процедур, снимающих 

уровень функциональной грамотности: 

- групповой проект в 6 классах; 

- естественнонаучная грамотность в 8 

классах 

Педагогические 

работники  СОШ 

№ 6 

До 04.03.2022 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Педагоги отработали 

способы работы с 

результатами оценочных 

процедур 

3.  Проведение школьного семинара-

практикума по работе с результатами 

диагностических процедур, снимающих 

уровень функциональной грамотности: 

- читательская грамотность в 4 классе 

Педагоги 

начальной 

школы СОШ № 6 

До 06.04.2022 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Педагоги отработали 

способы работы с 

результатами оценочных 

процедур 

4.  Организация участия педагогов в краевых 

методических вебинарах/семинарах по 

работе с банком заданий для оценки 

функциональной грамотности и вопросам 

внедрения в учебный процесс  

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Согласно 

срокам КК 

ИПК, ЦОКО 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Педагоги приняли участие в 

краевых методических 

мероприятиях и 

ознакомлены с вариантами 

включения заданий для 

оценки функциональной 

грамотности в учебные 

занятия  

5.  Организация подготовки практик 

формирования функциональной 

грамотности для представления в рамках 

муниципального семинара «Мастер-класс 

по выявлению успешных педагогических 

практик» 

Педагоги, 

прошедшие 

повышение 

квалификации на 

базе КК ИПК, 

ЦНППМ (ДПП, 

треки, семинары, 

вебинары) 

Январь 2022 – 

февраль 2022 

 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Подготовлены лучшие 

практики  СОШ № 6 по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

6.  Организация подготовки лучших практик 

по формированию функциональной 

Педагоги – 

участники 

Февраль – март 

2022 года 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

Подготовлены, сданы на 

экспертизу лучшие практики 



грамотности педагогами в РАОП   муниципального 

семинара 

«Мастер-класс по 

выявлению 

успешных 

педагогических 

практик» 

 формирования 

функциональной 

грамотности 

7.  Анализ экспертизы лучших практик по 

формированию функциональной 

грамотности педагогами в РАОП на сайте 

КК ИПК 

 Педагоги, 

подавшие 

практики в 

РАОП 

Февраль – март 

2022 года 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Педагогами внесены 

изменения в соответствии с 

рекомендациями в практики 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

8.  Отбор записей фрагментов уроков   СОШ 

№ 6 (способы формирования 

функциональной грамотности) для анализа 

эффективных практик и оформления 

адресных рекомендаций на 

муниципальном  уровне 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Февраль 2022 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

 

Отобраны записи 

фрагментов уроков   СОШ 

№ 6 (способы формирования 

функциональной 

грамотности) и сданы для 

анализа эффективных 

практик и оформления 

адресных рекомендаций на 

муниципальном  уровне 

9.  Оформление лучших практик СОШ № 6 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся для 

методического банка 

Педагоги – 

участники 

муниципального 

семинара 

«Мастер-класс по 

выявлению 

успешных 

педагогических 

практик» 

Май 2022 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Оформлены и сданы лучшие 

практики по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

методический банк лучших 

практик 

10.  Организация участия в представлении 

успешных практик формирования 

функциональной грамотности в рамках 

краевых мероприятий по развитию 

кадрового потенциала отрасли 

Педагоги – 

участники РАОП 

Сентябрь 2021 

года - июнь 

2022 года 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Практики представлены в 

рамках конференций 

«Современная дидактика и 

качество образования», 

«Практики развития» 



Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  

1.  Информирование, сбор заявок и контроль 

обучения  в треках и дополнительных 

профессиональных программах по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, естественно-научная, 

финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции) 

учителей 8,9 классов 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Согласно 

срокам КК 

ИПК, ЦНППМ 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Обучилось не менее 10% 

педагогов 8, 9 классов СОШ 

№ 6  по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности 

2.  Прохождение диагностических процедур 

по оценке функциональной грамотности   

учителей  8,9 классов 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Согласно 

срокам ЦНППМ 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Прошли процедуру 

диагностики по оценке 

функциональной 

грамотности не менее 10% 

педагогов 8, 9 классов  СОШ 

№ 6 

Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

1.  Проведение КДР по читательской 

грамотности для обучающихся 6 класса 

 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

18.11.2021 

 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Проведена КДР по 

читательской грамотности в 

6 классе. Получены данные 

об уровне читательской 

грамотности, освоении 

основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса 

2.  Проведение КДР по математической 

грамотности для обучающихся 7 класса 

 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

09.12.2021 

 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Проведена КДР по 

математической 

грамотности в 7 классе. 

Получены данные об уровне 

математической 

грамотности, освоении 

основных групп умений, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса 

3.  Проведение КДР «Групповой проект» для Педагоги МБОУ 09.02.2022 Зенцова И. П. - зам. Проведена КДР «Групповой 



обучающихся 4 класса 

 

СОШ № 6  директора по УВР 

 

проект» в 4 классе. 

Получены данные о 

метапредметных умениях, 

связанных с кооперацией и 

коммуникацией, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса 

4.  Проведение КДР по естественнонаучной 

грамотности для обучающихся 8 классов 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

17.02.2022 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Проведена КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах. 

Получены данные об уровне 

естественнонаучной 

грамотности, освоении 

основных групп умений, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, 

класса, школы и района в 

целом 

5.  Проведение КДР по читательской 

грамотности для обучающихся 4 класса 

 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

3.03.2022 

 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Проведена КДР по 

читательской грамотности в 

4 классе. Получены данные 

об уровне читательской 

грамотности, выпускников 

начальной школы, освоении 

основных групп 

читательских умений, 

достижениях и дефицитах 

для каждого ученика, класса 

6.  Проведение работ по читательской и 

математической грамотности 

(художественный и информационный 

текст) в рамках итоговой диагностики 

обучающихся 1-3 классов 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Апрель – май 

2022 

 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Проведение работ по 

читательской и 

математической 

грамотности 

(художественный и 

информационный текст) в 

рамках итоговой 

диагностики обучающихся 



1-3 классов 

Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся 

1.  Совещание при директоре по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Администрация 

МБОУ СОШ № 6 

 

По 

необходимости 

 Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

 

Решены оперативные 

вопросы в рамках 

направления 

2.  Определение ответственного за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности на уровне школы 

Администрация 

МБОУ СОШ № 6 

 

До 04.10.2021 Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6 

 

Оформлен приказ директора 

школы. Закреплена 

ответственность членов 

рабочей группы 

3.  Разработка школьного плана по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся СОШ № 6 

Члены рабочей 

группы 

До 04.10.2021 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР  

Разработан и утвержден 

школьный план. Обеспечена 

координация мероприятий, 

проводимых в рамках 

реализуемого направления 

4.  Создание и наполнение тематических 

разделов по вопросам формирования 

функциональной грамотности на сайте 

школы 

 Члены рабочей 

группы 

До 10.2021, 

далее регулярно 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

Тематические разделы 

созданы, информация 

обновляется регулярно 

5.  Работа по внесению изменений в 

школьную Программу управления 

качеством образования, утвержденную 

приказом от 21.06.2021 № 273/1  

Члены рабочей 

группы 

До 01.11.2021 К.Н. Пенкина – главный 

специалист отдела 

образования 

 

Внесены изменения в текст 

программы в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности учащихся 

6.  Разработка и утверждение школьных 

планов, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся  

Члены рабочей 

группы 

До 10.10.2021 Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

Разработаны и утверждены 

планы на уровне  школы 

7.  Формирование базы данных обучающих 8-

9 классов 2021/22 учебного года, а также 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям  

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Октябрь 2021 

года 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

База данных обучающих 8-9 

классов 2021/22 учебного 

года, а также учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести 



направлениям,  

сформированы 

8.  Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности для родителей обучающихся 

Педагоги и 

родители МБОУ 

СОШ № 6 

Октябрь 2021 

года 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Проведены родительские 

собрания для родителей 

обучающихся ОО. Родители 

обучающихся ознакомлены 

с вопросами формирования 

функциональной 

грамотности 

9.  Организация участия  в просветительских 

и обучающих мероприятиях по 

финансовой грамотности различных 

форматов для детей и взрослых согласно 

ежегодному региональному плану по 

формированию финансовой грамотности 

Педагоги, 

обучающиеся и 

родители МБОУ 

СОШ № 6 

В течение года Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

Участники ознакомлены с 

вопросами формирования 

финансовой грамотности 

10.  Анализ результатов КДР (ЧГ – 6, МГ – 7, 

ГП – 4, ЧГ – 4, ЕГ – 8) 

 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

С ноября 2021 

по апрель 2022 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

По итогам анализа 

сформированы 

аналитические записки, 

оформлены адресные 

рекомендации, разработаны 

планы мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

школы на 2022/23 учебный 

год 

11.  Анализ реализации планов школьных 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ОО, на 2021/22 

учебный год. 

Обсуждение результатов на уровне  

школы 

Педагоги МБОУ 

СОШ № 6 

Июль - август 

2022 года 

Зайберт И. С. - директор 

СОШ № 6, 

Зенцова И. П. - зам. 

директора по УВР 

 

По итогам анализа 

сформирована 

аналитическая записка, 

оформлены адресные 

рекомендации, разработан 

план мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 



грамотности обучающихся 

школы, на 2022/23 учебный 

год 

 

 

 


