
 

 

 



Приложение 1 

К приказу № 851/01-13 от 
18.10.2021 г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»  

МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответстве

нный  

Прогнозируемы

е результаты 

 

1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь, 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Рыбалко Л.С. 

Утверждение 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

формированию 

и оценки 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

2.  Внесение дополнений в планы: работы 

МО школы в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь, 

2021 г. 

Руководители 

МО  

Внесение 

изменений в 

пан работы МО 

учителей 

 

3.  Организация обучения педагогов по 

программам ДПП ПК, в том числе по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности в 

образовательном процессе. 

В 

течение 

2021/20

22 

учебног

о года 

Заместитель 

директора о УВР 

Рыбалко Л.С. 

Организовано 

обучение 

педагогов по 

программам ДПП 

ПК  

4.  Внедрение в образовательный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 

классов, разработанного 

ФГНБУ «Институт 

исследования стратегии 

развития Российской академии 

образования» 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Руководители МО 

учителей, учителя 

школы  

Внедрение в 

образовательный 

процесс банка 

заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанного 

ФГНБУ 

«Институт 

исследования 

стратегии 

развития 

Российской 

академии 

образования» 

5.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям: читательская, 

математическая, естественно-научная, 

финансовая, глобальные компетенции, 

креативное мышление 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Администрация  Сформирована 

баз данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям: 



читательская, 

математическая, 

естественно-

научная, 

финансовая, 

глобальные 

компетенции, 

креативное 

мышление 

 

6.  Формирование базы данных 

обучающихся, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественно-научная, финансовая, 

глобальные компетенции, креативное 

мышление 

Сентябрь-

октябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 8-9 

классов  

Сформирована 

база данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям: 

читательская, 

математическая, 

естественно-

научная, 

финансовая, 

глобальные 

компетенции, 

креативное 

мышление 

7.  Организация мероприятий с 

обучающимися по проверке уровня 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

Проведение 

мероприятий с 

обучающимися по 

проверке уровня 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

8.  Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Декабрь 2021 Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Проведение 

Мониторинг 

сформированност

и 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

Рекомендации по 

итогам 

мониторинга 

9.  Участие в региональной процедуре 

оценки качества образования 

Февраль-май 

2022 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Организовано 

участие школы в 

региональной 

процедуре оценки 

качества 

образования, 

сформированы 

рекомендации по 

итогам 

проведения 

региональных 

процедур оценки 

качества 

образования 



10.  Мониторинг размещения на 

информационных ресурсах школы 

актуальных материалов, связанных с 

проведением внешних оценочных 

процедур, формированием 

функциональной грамотности 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Зам. директора по 

УВР Рыбалко Л.С. 

Выявление 

положительных  

отрицательных 

результатов по 

итогам 

мониторинга 

11.  Организация и проведение 

мероприятий по ознакомлению 

педагогических работников школы с 

федеральными нормами и 

методическими материалами оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Администрация, 

руководители МО 

учителей школы 

Педагогические 

работники 

ознакомлены с 

федеральными 

нормами и 

методическими 

материалами 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

12.  Участие в научно-методической 

конференции «Финансовая 

грамотность в системе образования 

Республики Крым» 

Октябрь 2021 Учитель 

географии 

Золотарев А.В. 

Педагоги приняли 

участие в научно-

методической 

конференции 

«Финансовая 

грамотность в 

системе 

образования 

Республики 

Крым» 

13.  Информационно-методическое 

сопровождение участия педагогов в 

Республиканском фестивале 

педагогических инициатив 

Ноябрь 2021 Администрация  Педагоги приняли 

участие в 

Республиканском 

фестивале 

педагогических 

инициатив 

14.  Выявление и распространение 

лучших педагогических практик 

преподавания предметов, в том числе 

из цикла математических, 

естественных, гуманитарных наук в 

части повышения функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Руководители МО 

учителей школы 

Выявлены лучшие 

практики 

преподавания 

предметов в части 

повышения 

функциональной 

грамотности 

обучающихся; 

Проведены 

мероприятия по 

распространению 

положительного 

опыта работы 

15.  Выявление и распространение 

успешных практик внеурочной 

деятельности, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности, в том числе развитие 

мотивации к изучению математики и 

предметов естественнонаучного 

цикла 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Руководители МО 

учителей школы 

Осуществление 

интеграции 

модулей 

функциональной 

грамотности в 

программе 

внеурочной 

деятельности 

16.  Создание подраздела 

«Функциональная грамотность» в 

разделе «Мониторинговые 

исследования» на официальном сайте 

школы 

Октябрь 2021  Воробьева Е.Л. Созданы 

подразделы 

информационный 

блок 

«Функциональная 

грамотность» 



17.  Наполнение раздела 

«Функциональная грамотность» на 

официальном сайте по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Октябрь 2021 Воробьева Е.Л. Наполнены 

контентом 

разделы 

«Функциональная 

грамотность» на 

официальном 

сайте школы 

18.  Публикации методических 

материалов для работы по 

повышению качества изучения 

функциональной грамотности в 

школе 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Руководители МО 

учителей школы 

Материалы 

опубликованы 

19.  Информирование участников 

образовательного процесса о 

международных сравнительных 

исследованиях PISA 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Зам.директора по 

УВР 

 Рыбалко Л.С. 

Материалы 

размещены на 

сайте 

20.  Родительские собрания на тему 

формирования функциональной 

грамотности 

В течение 

2021/2022 

уч.г. 

Классные 

руководители 

Проведение 

родительского 

собрания 

21.  Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся школы 

В течение 

2021/2022 

уч.г.  

Зам.дирекора по 

УВР 

Рыбалко Л.С. 

Обучающиеся 

школы 

проинформирован

ы о мероприятиях, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

 

 

 

 



Приложение 3 
К приказу №851/01-13 от 18.10.2021 

Список учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности учащихся 8-9 классов в МБОУ «СШ №2 им. Героев 

Евпаторийского десанта» в 2021-2022 учебном году 

№ Направление ФИО 
1.  Читательская 

компетенция 

Звягинцева Галина Валерьевна 

2.  Математическая 

компетенция 

Андреева Татьяна Юрьевна 

3.  Естественнонаучная 

компетенция 

Матвеева Ирина Васильевна 

4.  Финансовая 

компетенция 

Скиданова Ольга Николаевна 

5.  Глобальная компетенция Золотарев Алексей Владимирович 

6.  Креативное мышление Корнеева Виктория Александровна 

 


