
 
План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся,  

на 2021-2022 учебный год  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен»  

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

 Предварительны этап  

1. 

Определение ответственных по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление). 

07.10.2021 Директор 

2. 

Разработка и проведение семинаров-совещаний по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с руководителями 

ШМО  

Октябрь 2021 

Апрель 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. 
Создание и наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 

Октябрь 2021 

года 

Борлакова Х.М. 

4. 

Формирование баз данных педагогов и 

обучающихся МКОУ «СОШ №11 

им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен» посредством 

регистрации на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Октябрь, 

ноябрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5. 

Обеспечение прохождения обучающимися  

входной диагностики на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности 

функциональной грамотности 

В течении 

года 

Ответственные 

учителя 

6. 

Организация участия учителей  МКОУ «СОШ №11 

им.Н.Ш.Семенолва с.Учкекен»  на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом выявленных 

результатов диагностики  

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР  

7. 

Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса (урочное 

и внеурочное время) 

Октябрь 2021 

года, апрель 

2022 года 

Классные 

руководители 

8. 

Обеспечение возможности включения в рабочие 

программы воспитания элементов, направленных 

на формирование функциональной грамотности 

Май 2022 

Заместитель 

директора по 

ВР  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


обучающихся, разработанных высшими учебными 

заведениями, РДШ.  

9. 

Формирование комплекса программ 

дополнительного образования обучающихся, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности и методических рекомендаций по 

разработке соответствующих программ 

Январь – май 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР  

10. 

Анализ эффективности реализации школьного 

плана мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Июнь 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Основной этап  

11. Проведение консультаций для педагогических 

работников школы по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой грамотности, 

глобальные компетенции и креативное 

мышление 

В течение 
года 

наставники  

12. Участие в муниципальном семинаре для учителей 

«Современные подходы к формированию и оценке 

функциональной грамотности в образовательном 

процессе школы» 

По плану  Учителя  

13 Совещание МО гуманитарного «Актуальные 

вопросы формирования читательской грамотности 

школьников» 

Январь 2022 Руководитель 

МО Биджиева 

Б.Ю. 

14. Совещание МО естественно-математического 

цикла «Формирования и оценки 

естественнонаучной, математической и финансовой 

грамотности» 

Февраль 2022 Руководитель 

МО 

Байчорова 

М.М. 

15. Проведение внеклассных мероприятий, 

формирующих глобальные компетенции и 

креативное мышление 

Февраль 2022 Джанибекова 

М.М. 

Джуккаева 

М.Н. 

16. Посещение и анализ учебных занятий  в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Апрель 2022 Зам.директора 

по УВР 

17. Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

В течении 

года 

Учителя 

предметники 

18. Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и др.) 

В течениигода Учителя 

предметники 

3. Диагностическо-аналитический этап  

19. Выполнение заданий по оценке сформированности 

функциональной грамотности в рамках 

мероприятий регионального мониторинга на 

образовательной платформе РЭШ 

Согласно 

графика 

ответственные 

20. Анализ результатов всероссийских проверочных 

работ 

май 2022 года Зам.директора 

по УВР 



 

 

21. Анализ результатов ГИА в 9, 11 классах Июнь – июль 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР 

22. Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами 

технологий формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Май 2022 года Муниципалите

т  




