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ПЛАН 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ «СОШ №125»  

на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности обучающихся школы 

на 2021/2022 учебный год 

до 10.11.2021 Администрация План мероприятий 

1.2.  Назначение школьного координатора организации 

работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь 2021 Лисин А.А., директор школы Приказ 

1.3. Утверждение состава рабочей группы по организации 

работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся школы 

Октябрь 2021 Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Приказ 

1.4.  Организация работы рабочих групп педагогов по 

направлениям функциональной грамотности: чита-

тельская, естественнонаучная, математическая, фи-

нансовая грамотности, глобальные компетенции и 

креативное мышление 

Ноябрь 2021 Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

План работы, протоколы 

заседаний рабочих групп 

1.5. Корректировка и актуализация планов работы школь-

ных методических объединений в части формирова-

ния и оценки функциональной грамотности обучаю-

щихся 

Ноябрь 2021 Руководители МО Планы МО 

1.6. Проведение совещаний по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 –  

май 2022 

Администрация  

Руководители рабочих групп 

Протоколы 



 
 

1.7. Разработка и внедрение в образовательный процесс 

курсов внеурочной деятельности в формате «Предме-

ты для жизни» на 2022/2023 учебный год  

Ноябрь 2021-  

август  

2022 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

 

1.8. Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) для 

проверки сформированности математической, есте-

ственнонаучной, читательской, финансовой и гло-

бальной грамотности 

2 полугодие 

2021- 2022 

уч.года 

Руководители рабочих групп Банк заданий 

1.9. Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

В течение го-

да  

 

Руководители рабочих групп Аналитические материалы 

по итогам выполнения за-

даний 

1.10 Формирование в школе позитивного школьного со-

циально – психологического климата 

Постоянно  Администрация  

Педагогический коллектив 

Мониторинг 

1.11. Улучшение материально – технического оснащения 

школы (обновление компьютерной техники, попол-

нение библиотечного фонда, обеспечение потребно-

сти школы учебниками) 

Постоянно  Администрация   

2. Организация работы с педагогическими кадрами 

2.1. Повышение квалификации по вопросам функцио-

нальной грамотности педагогов, участвующих в фор-

мировании функциональной грамотности обучаю-

щихся 8, 9 классов по направлениям: читательская, 

естественнонаучная, математическая, финансовая 

грамотности, глобальные компетенции и креативное 

мышление 

В течение 

учебного года 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Удостоверения о повыше-

ние квалификации педаго-

гов 

2.2. Мониторинг кадровой обеспеченности школы Ноябрь-

декабрь 2021 

Администрация Информация по результа-

там мониторинга 

2.3. Проведение совещаний рабочей группы по формиро-

ванию и оценке функциональной грамотности обу-

чающихся 

Ноябрь 2021 –  

май 2022 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Протоколы заседаний ра-

бочих групп 

2.4. Участие педагогов школы в методических семинарах 

по встраиванию в работу материалов, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

В течение го-

да  

 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Списки участников  

2.5. Участие педагогов школы в семинарах, вебинарах, В течение го- Можаева И.В., рук. структурного Списки участия 



 
 

видео-консультациях, коуч-сессиях, форумах стажи-

ровочных площадок, методические и дидактические 

материалы, практикумы, тестирование, он-лайн – 

конференции, уроки от практиков 

да  

 

подразделения НМР 

 

2.6. Обеспечение участия в наполнении и использовании 

портала помощи педагогов в работе по повышению 

функциональной грамотности 

В течение го-

да  

 

Педагоги школы Материалы портала 

2.7. Участие педагогов школы в грантах и конкурсах про-

фессионального мастерства 

В течение го-

да  

 

Администрация 

Педагоги школы 

Списки участников  

3. Организация и проведение образовательных событий среди обучающихся 

3.1. Проведение тренировок обучающихся на тренажерах 

портала ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования» 

В течение го-

да 

Педагоги школы 

Рабочая группа 

График тренировок 

3.2. Выполнение заданий по оценке сформированности 

функциональной грамотности в рамках мероприятий 

регионального мониторинга 

По графику 

регионального 

мониторинга 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Справки по итогам меро-

приятий мониторинга 

3.3. Участие обучающихся школы в межпредметных 

олимпиадах, марафонах, конференциях, всероссий-

ской акции «Математика для жизни» 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.4. Участие в дистанционной олимпиаде по математике: 

«Предметный марафон» для 5-7 классов 

Январь, 2022 

 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.5. Участие в  научных чтениях, посвящённых Е.Н. Ко-

лосовой 

Март, 2022 

 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.6. Участие в  XII Городских школьных Кирилло-

Мефодиевские чтений 

Апрель, 2022 

 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.7. Участие в конкурсе для школьников «Вместе создаем 

будущее» 

Март 2022 

 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.8. Участие в городской научно-практической конферен- Март, 2022 Можаева И.В., рук. структурного Списки участников 



 
 

ции «Реализация федеральных государственных об-

разовательных стандартов» 

 подразделения НМР 

Педагоги школы 

Справка о результатах 

 

3.9. Организация участия школьников в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой грамотности 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.10. Организация взаимодействия школы с детским тех-

нопарком «Кванториум» 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

 

3.11. Организация помощи обучающимся, имеющим труд-

ности в обучении, развитии и социальной адаптации в 

части их функциональной грамотности 

В течение го-

да 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Справка  

3.12. Организация мероприятий по пропаганде чтения В течение го-

да 

Аверина Е.В., педагог – библио-

текарь 

МО русского языка и литературы 

МО начальных классов 

План мероприятий 

 

 

3.13. Проведение школьной НПК Март – апрель 

2022  

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Педагоги школы 

Списки участников 

Справка о результатах 

 

3.14.  Участие обучающихся в мероприятиях, направлен-

ных на развитие навыков коммуникации, командной 

работы, креативного мышления (волонтерство, 

школьное самоуправление, РДШ) 

В течение го-

да 

Егорова Л.А., зам.дир по ВР 

Классные руководители 

План мероприятий 

Мониторинг участия  

 

 

4. Формирование практик по формированию функциональной грамотности обучающихся  

4.1. Участие педагогов в мероприятиях, направленных на 

развитие навыков коммуникации, командной работы, 

креативного и критического мышления, глобальных 

компетенций 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Списки участников  

4.2. Выявление лучших практик по функциональной гра-

мотности в школе 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Описание практики 

5. Организация и проведение мониторинга по функциональной грамотности 

5.1. Участие в региональном мониторинге внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки функцио-

нальной грамотности, разработанных ФГБНУ «Ин-

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Справка по итогам монито-

ринга 



 
 

ститут стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

5.2. Размещение на сайте школы актуальных материалов 

по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Материалы  

6. Информационная работа с общественностью 

6.1. Информирование родителей по вопросам формирова-

ния и оценки функциональной грамотности 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Сайт школы 

6.2. Проведение просветительских мероприятий для ро-

дителей с целью популяризации вопросов функцио-

нальной грамотности и формирования позитивного 

общественного мнения 

В течение го-

да 

Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Протоколы родительских 

собраний 

 

6.3. Участие родительской общественности в общегород-

ском родительском собрании на тему формирования 

функциональной грамотности 

По плану КО Можаева И.В., рук. структурного 

подразделения НМР 

Сацик Е.Ю., зам. дир. по УВР 

Терлецкая О.А., зам.дир. по УВР 

Списки участников  

  


