
План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности  обучающихся МАОУ СОШ № 19 на 2021-2022 учебный год 
 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Исполнитель 

Организационные мероприятия 

1. Назначение ответственного лица за 

организацию и проведение мероприятий 

направленных на формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

1 сентября 

2021 года 

Приказ по 

школе 

Кулешова О.Е., 

директор 

2. Разработка и утверждение плана по 

формированию и       оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-22 учебный 

год 

до 30 

сентября 

2021 года 

Локальный 

акт 

Кулешова О.Е., 

директор 

3. Формирование электронной базы 

данных   обучающихся  7 - 9 классов 

2021- 2022 учебного года 

до 30 

сентября 

2021 года 

8-9 классы; 

до 1 

ноября 

2021 года 7 

классы 

Электрон

ная база 

 

Кисилев А.С, 

системный 

администратор  

Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ 

3. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в проверке работ 

обучающихся 7-9 классов, по 

направлениям: 

  1)читательская грамотность; 

2)математическая грамотность; 

3)естественнонаучная грамотность; 

4)финансовая грамотность; 

5)глобальные компетенции; 

6)креативное мышление 

 

 

до 30 

сентября 

2021 года 

 

 

Электронна

я база 

учителей 

Кисилев А.С, 

системный 

администратор,  

Белоусова Е.В., 

заместитель 

директора 

Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ 

4. Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности учителями, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  7-9 классов по шести 

направлениям. 

до 30 декабря  

2021 года 

 

Удостоверени

е о 

прохождении 

курсов 

Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ 



5. Организация и поведение мониторинга 

форсированности  функциональной 

грамотности у обучающихся 7-х классов, 

с использованием компьютерных 

технологий 

Ноябрь 

2021 год 

Отчет по 

результатам 

мониторинга 

Кисилев А.С, 

системный 

администратор,  

Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ 

6. Проверка развёрнутых  ответов 

учащихся 7-х классов с 

использованием компьютерных 

технологий. Участие в 

анкетирование учителей – 

экспертов   

с 29 ноября 

по 12 

декабря 

2021 года 

 Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ, 

Геращенкова М.Н. 

Крысанова Т.И., 

Ряшенцева В.А., 

Канаева М.В., 

учителя-эксперты 

7. Использование в учебном 

процессе банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования  

Российской академии 

образования Российской 

академии образования» 

Январь 2022 

года 

 Учителя –

предметники 7-9 

классов 

8. Участие учителей-экспертов в итоговых 

вебинаров Ковалёвой Г.С., 

руководителя Центра оценки    

качества образования 

Института стратегии развития 

образования Российской 

академии образования, к.п.н., 

"Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников., на 

платформе zoom 

 

17-28 января 

2022 года 

 Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ, 

Геращенкова М.Н. 

Крысанова Т.И., 

Ряшенцева В.А., 

Канаева М.В., 

Семенюк М.О., 

учителя-эксперты 

9. Подготовка аналитического  отчёта по 

результатам исследования 

Функциональной грамотности учащихся 

8-9  классов 

до 28 

января 2022 

года 

Аналитическ

ий отчет 

Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ 



10. Заседания МО по изучению 

материалов выступления 

Ковалёвой Г.С., 

руководителя Центра оценки качества 

образования 

Института стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования, к.п.н., 

"Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников». 

Анализ результатов и их 

использование в учебном 

процессе", статистических данных 

исследования, 

аналитического отчёта 

с 1 по 12 

февраля 

2022 года 

 Миронова Г.М., 

ответственная за 

проведение ФГ, 

Геращенкова 

М.Н., Миронова 

Г.М., Кулешова 

С.С. руководители 

МО 

11. Информационное освещение 

мероприятий, направленных     

на формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

В течении 

учебного 

года 

Публикации на 

официальном 

сайте школы 

Кисилев А.С, 

системный 

администратор,  

Миронова Г.М., 

ответственная 

за проведение 

ФГ 

12. Организация  информационно-

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности  

В течении 

учебного года 

 Родительские 

собрания, «Добрая 

линия», 

Электронный 

журнал, 

публикации на 

сайте школы 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 


