
 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Средняя школа № 133» на 2021 - 2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

 Создание рабочей группы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«Средняя школа № 133» 

Администрация школы Август 2021 г. Назначение ответственных лиц, 

распределение обязанностей 

 Разработка и утверждение планов мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный 

год 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Сентябрь 2021 г. Ознакомление учителей с 

разработанным планом, 

выставление плана на сайт школы 

 Внесение изменений в локальные акты, регулирующие сферу 

формирования и развития функциональной грамотности 

(рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные 

средства и т.д.) 

Администрация школы, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Сентябрь-октябрь  

2021 г. 

Корректировка рабочих программ 

 Заседания ШМО по вопросам внедрения 

общеобразовательными организациями в учебный процесс 

банка заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Руководители ШМО, 

рабочая группа 

Сентябрь 2021 г. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

 Организация работы по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», РЭШ 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Октябрь 2021 г. Внедрение в образовательный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

работа на платформе РЭШ 



 Контроль внедрения в учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Администрация школы, 

рабочая группа 

В течение года  

 Актуализация планов работы учителей предметников в части 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Учителя-предметники Октябрь 2021г. Своевременная корректировка 

планов работы учителей 

 Участие в региональной оценке по модели PISA Администрация школы, 

рабочая группа 

Октябрь 2021г. Качественное прохождение 

процедуры региональной оценки 

 Участие в обучающих вебинарах, проводимых ФГБУ 

«ФИОКО» для всех категорий участников международного 

исследования по модели PISA 

Администрация школы, 

рабочая группа, 

учителя-предметники 

Октябрь 2021 г. Повышение компетентности для 

всех категорий участников 

исследования 

 Формирование заявки и обеспечение повышения 

квалификации педагогических работников по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся 

Администрация школы В течение года Повышение квалификации 

учителей по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

Сентябрь 2021 г.  

 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление) 

Администрация школы, 

рабочая группа 

Сентябрь 2021 г.  



 Внедрение эффективных педагогических технологий, 

приемов работы, использование банка заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

В течение года Повышение качества 

формирования функциональной 

грамотности 

 Трансляция успешного опыта формирования и оценки 

функциональной грамотности (мастер- классы, открытые 

уроки, методические недели) 

Администрация школы, 

рабочая группа, 

учителя-предметники 

В течение года Обмен опытом между учителями, 

повышение качества 

формирования функциональной 

грамотности 

 Участие в методических мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

В течение года Повышение качества 

формирования функциональной 

грамотности 

 Участие в заседании круглого стола по обмену опытом 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

по шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Администрация школы, 

рабочая группа, 

учителя-предметники 

Апрель 2022 г. Обмен опытом между учителями, 

повышение качества 

формирования функциональной 

грамотности, рефлексия. 

 Анализ результатов мониторинга сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 

Администрация школы, 

рабочая группа, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Апрель 2022 г. Рефлексия, определение 

траектории развития в 

дальнейшей работе по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями, представителями средств массовой 

информации, общественности по вопросам функциональной 

грамотности 

Администрация школы, 

рабочая группа 

В течение года Своевременная публикация 

материалов на сайте ОУ, 

проведение родительских 

собраний по вопросам 

функциональной грамотности 
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