
План мероприятий МАОУ СОШ № 14, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся,  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Планируемый результат Исполнитель  

1 Внесение в базу данных ответственного за 

вопросы формирования функциональной 

грамотности сотрудника 

24 сентября 

2021 года 

Отправка данных 

ответственного сотрудника 

Ответственная за вопросы 

формирования ФГ 

(Малютина М.А.)  

2 Внесение в базу данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям 

30 сентября 

2021 года 

Отправка данных учителей Ответственная за вопросы 

формирования ФГ 

(Малютина М.А.) 

3 Внесение в базу данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года  

30 сентября 

2021 года 

Отправка данных 

обучающихся 

Ответственная за вопросы 

формирования ФГ 

(Малютина М.А.) 

4 Разработка плана мероприятий, направленных 

наформирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021-2022 

учебный год 

29 сентября 

2021 года 

План мероприятий МАОУ 

СОШ № 14, направленных 

наформирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

на 2021-2022 учебный год 

Ответственная за вопросы 

формирования ФГ 

(Малютина М.А.) 

5 Внедрение в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской Академии 

образования» 

до 11 ноября 

2021 года 

Использование банка 

заданий 

Учителя ООО 

6 Актуализация планов работы методической 

службы школы, методических объединений 

учителей гуманитарного, математического и 

естественнонаучного цикла в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

до 1 октября 

2021 года 

Дорожная карта 

деятельности методических 

объединений учителей 

гуманитарного и 

естественно-научного 

цикла 

Руководители МО 

учителей гуманитарного, 

математического и 

естественнонаучного 

цикла (Митяева Н.В., 

Семенченко С.Н.) 

7 Прохождение курсов повышения квалификации 

по вопросам функциональной 

грамотностиучителями, участвующими в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям 

до 1 ноября 

2021 года 

Прохождение курсов Учителя ООО 

8 Планирование диагностической работы оценке до 17 ноября Заполнение информации о Ответственная за вопросы 



функциональной грамотности обучающихся 7-

ых классов 

2021 года классах, которые будут 

участвовать  

формирования ФГ 

(Малютина М.А.) 

9 Назначение экспертов предметной комиссии по 

оценке заданий с развѐрнутым ответом по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 7-ых классов 

до 17 ноября 

2021 года 

Заполнение информации 

обэкспертах предметной 

комиссии, которые будут 

участвовать в проверке 

заданий 

Ответственная за вопросы 

формирования ФГ 

(Малютина М.А.) 

10 Проведение диагностической работы оценке 

функциональной грамотности обучающихся 7-

ых классов 

до 19 ноября 

2021 года 

Проведение 

диагностической работы 

Организаторы в 

аудитории, классные 

руководители 

11 Проверка экспертами  предметной комиссии 

развѐрнутых ответов диагностической работы 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 7-ых классов 

до 13декабря 

2021 года 

Проведение экспертизы 

развѐрнутых ответов 

Эксперты предметной 

комиссии 

12 Участие в вебинарах по оценке функциональной 

грамотности 

с 17 по 28 

января 2022 

года 

Участие в вебинарах Учителя ООО 

13 Анализ результатов исследования 

функциональной грамотности у обучающихся 7 

классов  на заседаниях МО учителей  

до 1 февраля 

2022 года 

Анализ заданий и типичных 

затруднений обучающихся; 

разработка плана помощи 

обучающимся 

Руководители МО 

учителей гуманитарного, 

математического и 

естественнонаучного 

цикла (Митяева Н.В., 

Семенченко С.Н.) и 

учителя, которые входят в 

состав МО 

14 Корректировка индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ) учителя с 

учѐтом проведѐнного анализа результатов 

исследования функциональной грамотности у 

обучающихся  

до 10 февраля 

2022 года 

Актуализация ИОТ учителя Учителя ООО 

15 Внедрение в учебный процесс раздаточного 

материала, включающего  

 задания, позволяющие сформировать и 

отработать умение устанавливать связи 

между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, 

отношения аргумент-контраргумент, 

до 1 мая 2022 

года 

Использование 

раздаточного материала 

Учителя ООО 



тезис-пример, сходство-различие и др.) 

 задачи, требующие применения знаний, 

умений, а также приобретенного 

жизненного опыта обучающихся; 

 задания, позволяющие сопоставлять и 

противопоставлять разные источники 

информации, а также противоречащие 

друг другу суждения 

16 Прохождение учителями курсов повышения 

квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

до 1 июня 

2022 года 

Прохождение курсов Учителя НОО  

17 Проведение открытых уроков, мастер-классов, 

демонстрирующих различные приѐмы, методы, 

элементы технологий, позволяющие 

формировать различные виды функциональной 

грамотности 

до 1 мая 2022 

года 

Проведение открытых 

уроков, мастер-классов 

Учителя и другие 

сотрудники школы 
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