
Приложение 1 

к приказу №48/1 от 29.09.2021 

План мероприятий по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ Ленинской СОШ 

 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Нормативно-организационные условия 

1.  Приказ об утверждении: 

-плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ 

Ленинской СОШ, на 2021-2022 учебный 

год; 

- списка учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности учащихся 8- 9 классов в 2021-

2022 учебном году; 

- базы данных учащихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности. 

До 01.10.2021 Директор 

2.   Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ 

Ленинской СОШ, на 2021-2022 учебный 

год; 

До 01.10.2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кадровые условия 

3.  Организация по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования», 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресам: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

Октябрь -ноябрь Руководитель 

ШМО 

4.  Формирование   базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021 —2022 

учебного года и учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 классов по 

шести направлению (математическая 

грамотность) 

До 01.10.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Внесение мероприятий по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся в планы работ школьного  

До 01.10.2021 Руководитель 

ШМО. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


методического объединения «Естественно- 

математического цикла».    

6.  Обеспечение прохождение курсов 

повышения квалификации по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01.12.2021 Заместитель 

директора по 

ОМР. 

Учебно- методические условия 

7.  Методический семинар для педагогов 

МБОУ Ленинской СОШ 

 Заместители 

директора по 

ОМР, УВР. 

8.  Подготовка базы текстовых заданий для 

проверки сформированности 

функциональной грамотности. 

До 10.11.2021 Руководитель 

ШМО 

9.  Проведение мониторинга формирования и 

оценки функциональной грамотности 
Апрель, май 2022 Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководитель 

ШМО. 

10.  Сбор и анализ мониторинг формирования и 

оценки функциональной грамотности 
Май, 2022 Заместитель 

директора по 

УВР. 

Руководитель 

ШМО. 

Работа с родителями 

11.  Организация информационно- 

разъяснительной работы с родителями, по 

вопросам функциональной грамотности 

До 01.11.2021 Заместитель 

директора по 

УВР. 

Классные  

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


