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План мероприятий, 

 направленных на формирование и оценку функциональной  

грамотности обучающихся в МОУ-СОШ на 2021- 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Определение 

специалистов, 

ответственных на 

школьном уровне за 

вопросы формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся   

октябрь 

2021 года 

Директор, заместитель 

директора по УР 

2 Проведение заседаний по 

вопросам качества общего 

образования 

1 раз в квартал заместитель директора 

по УР 

3 Разработка и утверждение 

плана, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021/2022 учебный год 

октябрь 

2021 года 

заместитель директора 

по УР 

4 Формирование базы 

данных обучающихся          

8-9 классов 2021/2022 

учебного года по трем 

направлениям: 

- читательская, 

- математическая, 

- финансовая грамотность, 

 

октябрь 

2021 года 

заместитель директора 

по УР, педагоги 

5 Участие в еженедельных 

методических совещаниях 

по вопросу формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

еженедельно                  

по средам                          

в течение 

2021/2022 

учебного года  

Центр,  

кафедры ГАУ ДПО 

«СОИРО» 
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6 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для учителей, 

участвующих                 в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов в 2021/2022 

учебном году, по новым 

дополнительным 

профессиональным 

программам (повышение 

квалификации) и новым 

модулям программы 

 до 1 ноября  

2021 года, 

1-й – 2-ой квартал                 

2022 года                   

в соответствии                    

с календарным 

планом-графиком 

проведения курсов 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

Центр,  

кафедры ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

7 Участие во Всероссийской 

конференции 

«Функциональная 

грамотность: чему учить 

сегодня для успеха завтра» 

апрель                   

2022 года 

Министерство 

образования,  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

8 Участие в региональном 

родительском собрании по 

вопросу формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в режиме 

ВКС 

ноябрь                     

2021 года, 

май 2022 года 

Министерство 

образования,  

ГАУ ДПО «СОИРО» 

9 Участие в районных 

родительских собраниях 

по вопросу формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2021/2022 

учебный  год (с 

учетом санитарно-

эпидемиологичес- 

кой обстановкой) 

Органы управления 

образованием                        

(по согласованию) 

10 Информационно-

просветительская работа                 

с родителями (законными 

представителями), 

представителями средств 

массовой информации, 

общественностью по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

постоянно заместитель директора 

по УР, педагоги 
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