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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9-х классов 

до 1 октября 2021 года Заместитель 

директора по УВР 

Селютина Е.А. 

База данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2 Формирование базы данных обучающихся 8-9-х 

2021-2022 учебного года по 6 направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции 

до 1 октября 2021 года Заместитель 

директора по УВР 

Селютина Е.А. 

База данных обучающихся 8-9-х 

классов 2021-2022 учебного года 

3 Участие в методических совещаниях по вопросу 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному 

графику 

Заместители 

директора  по УВР 

и УМР 

Повышение квалификации в 

области функциональной 

грамотности 

4 Участие в мероприятиях по распространению 

лучших педагогических практик преподавания 

математических, естественных и гуманитарных 

наук 

ноябрь (математика), 

февраль – май 

(естественнонаучный), 

март (гуманитарный) 

Учителя-

предметники  

Повышение квалификации 

учителей 

5 Организация и проведение информационно 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и 

общественностью по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь-май 2021 года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Информационно-

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) 



6 Организация информационной работы со СМИ, в 

том числе в социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

октябрь-май 2021 года Заместитель 

директора по УВР 

Селютина Е.А. 

Информационная работа со СМИ 

7 Участие в краевом родительском собрании по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному 

графику 

Директор, 

заместители 

директора  

Информационная работа с 

родителями обучающихся 

2. Работа с педагогами 

1 Участие в организованных курсах повышения 

квалификации учителями, сформированной базы 

данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9-

х классов, по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь-декабрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Ларина О.М. 

Повышение квалификации 

учителей в области 

функциональной грамотности 

2 Участие в исследовании «Становление 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в аспекте формирования у 

младших школьников основ естественнонаучной 

грамотности» 

2021 -2023 гг. Директор МАОУ 

СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова 

Шаламов Р.Ю. 

Обновленное содержание 

естественнонаучного образ 

3 Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогических 

работников с учетом мероприятий, курсов 

повышения квалификации по вопросам оценки, 

совершенствования компетенций в области 

функциональной грамотности 

2021-2022 учебный 

год 

Педагогические 

работники  

Повышение компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности 

4 Организация наставничества по повышению 

компетенций педагогических работников в 

области формирования и оценивания 

2022 год Педагогические 

работники  

Повышение компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности 

5 Участие в научно-практической конференции 

«Наставничество как механизм обеспечения 

качества образования и повышения 

профессионального мастерства педагогов секция 

Ежегодно Педагогические 

работники  

 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников в 

области формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности 



«Формирование и оценка функциональной 

грамотности» 

6 Участие в стажировках, организованных в 

образовательных организациях, имеющих 

положительный опыт формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Весь период Педагогические 

работники  

 

Тиражирование лучших практик 

формирования и оценивания 

заданий по функциональной 

грамотности 

7 Участие в мастер-классах по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Весь период  Педагогические 

работники  

 

Выявление лучших практик     

формирования и оценки 

функциональной грамотности по 

направлениям 

8 Участие в фестивале открытых уроков «Урок XXI 

века» (уроки по формированию функциональной 

грамотности) 

2 квартал 2022 года Педагогические 

работники  

 

Представление успешного опыта 

формирования функциональной 

грамотности 

9 Организация и проведение муниципального этапа 

фестиваля «Урок функциональной грамотности» 

Январь-апрель 2022 

года 

Педагогические 

работники  

 

Выявление и распространение 

эффективных практик проведения 

урока по функциональной 

грамотности 

10 Участие в воркшопе «Функциональная 

грамотность» 

2 раза в год Педагогические 

работники  

 

Диссеминация лучших практик 

формирования «Soft skills» 

компетенций в контексте развития 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

11 Участие в краевом конкурсе по пропаганде 

чтения среди обучающихся в 2022 году 

По отдельному 

графику 

Педагогические 

работники  

 

Представление лучших практик по 

формированию читательской 

компетентности на уроках 

филологического цикла и 

внеурочной деятельности 

12 Участие в серии вебинаров по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

По отдельному 

графику 

Педагогические 

работники  

 

Транслирование практического 

опыта в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

13 Участие в семинаре «Технология формирования 

читательской грамотности на уроках 

филологического цикла урочной и внеурочной 

деятельности» 

Февраль 2022 года Педагогические 

работники  

 

Представление лучших практик по 

формированию читательской 

компетентности на уроках 



филологического цикла и 

внеурочной деятельности 

14 Участие в региональном онлайн- фестивале 

«Урок функциональной грамотности» 

Октябрь 2022 года Педагогические 

работники  

Выявление и распространение 

эффективных практик проведения 

урока функциональной 

грамотности 

15 Участие в конкурсе «Технология формирования 

математической и естественнонаучной 

грамотности у обучающихся» 

Февраль - май 2022 

года 

Педагогические 

работники  

Выявление и распространение 

эффективных практик проведения 

урока функциональной 

грамотности 

16 Участие в краевом семинаре «Лучшие практики 

по формированию естественнонаучной 

грамотности» 

Март- апрель 2022 

года 

Педагогические 

работники  

Выявление и распространение 

эффективных практик проведения 

урока функциональной 

грамотности 

3. Работа с обучающимися 

1 Участие в региональных процедурах оценки 

качества образования (комплексные работы по 

оценке функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5-8-х классах) 

Согласно 

утвержденному 

графику 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Селютина Е.А. 

Оценка уровня функциональной 

грамотности обучающихся 

2 Участие в тематической неделе по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021 года - 

март 2022 года 

Педагогические 

работники  

 

Внедрение банка заданий по 

функциональной грамотности 

3 Участие в онлайн-викторине для обучающихся 5-

6-х классов по финансовой грамотности 

Апрель - май 2022 года Педагогические 

работники  

 

Равный доступ к финансовым 

знаниям, повышение финансовой 

грамотности педагогов и 

обучающихся 

4 Участие в проекте Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» 

Сентябрь- декабрь 

2021 года -  

Педагогические 

работники  

 

Повышение финансовой 

грамотности 

Исполнитель: Селютина Е.А. 

тел: 8 918 452 76 27 
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