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План мероприятий  

МАОУ СОШ № 3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской, 

направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся  

на 2021 – 2022 учебный год   
 

 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022  

учебный год 

до  20.10.2021 г Директор  

2. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 – 9 

классов в 2021 – 2022 учебном 

году 

До 20.10.2021 г Ильясова И. Н., 

заместитель 

директора по УВР 

3. Размещение на школьном сайте 

материалов, связанных с 

формированием 

функциональной грамотности  

До 21.10.2021 г Ильясова И. Н., 

заместитель 

директора по УВР 

4. Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

функциональной грамотности 

До 30.12.2021 г Алиева М. В., 

заместитель 

директора по УВР 

5. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

Ноябрь 2021 г Ильясова И. Н., 

заместитель 

директора по УВР 



разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

6. Подготовка базы тестовых 

заданий для проверки 

сформированности 

функциональной грамотности по 

предметам 

Ноябрь 2021 г Руководители ШМО 

7. Участие в региональных 

процедурах оценки качества 

образования (комплексные 

работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 

5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах) 

Согласно 

утверждённому 

графику МОН и 

МП КК, ГБОУ 

ИРО КК 

Курирующие завучи 

8. Использование в работе 

методических материалов, 

разработанных на федеральном и 

региональном уровнях в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Руководители ШМО 

9. Участие педагогов в 

мероприятиях (в том числе в 

режиме онлайн) по 

распространению лучших 

педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных, 

гуманитарных наук 

Согласно 

утверждённому 

графику МОН и 

МП КК, ГБОУ 

ИРО КК 

Руководители ШМО 

10. Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Ильясова И. Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 8 – 9-х 

классов 

11. Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы со 

СМИ, в том числе в социальных 

сетях,  по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Ильясова И. Н., 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 8 – 9-х 

классов 

12. Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

Ежеквартально Ильясова И. Н., 

заместитель 

директора по УВР 



обучающихся на 2021 – 2022 

учебный год 
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