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ПЛАН 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный Планируемый 
результат 

1 2 3 4 5 
1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности (далее  ФГ)  
обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

До 1 октября 
2021года 

Зам.директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

План мероприятий 

1.2 Проведение ШМО по вопросу формирования 
ФГ обучающихся. 

По отдельному 
графику 

Руководители ШМО Повышение 
эффективности 

работы учителей-
предметников 

1.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 учебного года по 6 
направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность, финансовая 
грамотность, естественнонаучная грамотность, 
креативное мышление, глобальные 
компетенции. 

До 1 октября 
2021года 

Зам.директора по 
УВР 

База данных 
обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 

учебного года 

1.4 Формирование базы данных учителей, 
участвующих в формировании ФГ 

До 1 октября 
2021года 

Зам.директора по 
УВР 

База данных 
учителей, 



обучающихся 8-9 классов. участвующих в 
формировании ФГ 

обучающихся 
1.5 Организация информационной работы со 

школьным сайтом, в том числе в социальных 
сетях по вопросам ФГ обучающихся. 

постоянно Ответственный  за 
работу на сайте, 

руководители ШМО, 
учителя-

предметники 

Информационная 
работа с сайтом, 

социальных сетях 

1.6 Организация  и проведение информационно-
просветительской работы с родителями 
обучающихся по вопросам ФГ обучающихся. 

постоянно Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

Информационно-
просветительская 

работа с родителями 
2. Работа с педагогами 

2.1 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам формирования и оценки ФГ 
обучающихся. 

По графику ИРО учителя-
предметники 

Повышение 
предметно-
методологической 
компетентности 
педагогических 
работников 

2.2 Мероприятия по организации и проведению 
открытых уроков по вопросам формирования и 
оценки ФГ. 

2 квартал 2022 
года 

классные 
руководители, 
учителя -
предметники 

Открытые 
мероприятия 

2.2.1 Участие в Фестивале открытых уроков «Урок 
21 века» (уроки по формированию ФГ) 

2 квартал 2022 
года 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, РУО 

Представление 
успешного опыта 
формирования ФГ 

2.2.2 Участие в Муниципальном этапе фестиваля 
«Урок функциональной грамотности» 

Январь-апрель 
2022 года 

РУО Выявление и 
распространение 
эффективных 
практик проведения 
урока ФГ 

2.3 Мероприятия по организации и проведению других форм работы с учителями 
2.3.1 Участие в краевом конкурсе ОО По отдельному ГБОУ ИРО Представление 



Краснодарского края по пропаганде чтения 
среди обучающихся в 2022 году. 

графику Краснодарского 
края, РУО 

лучших практик по 
формированию 
читательской 
компетенции на 
уроках 
филологического 
цикла и внеурочной 
деятельности 

2.4 Совершенствование  и организация  методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки 
ФГ обучающихся. 

2.4.1 Проведение консультаций по  вопросам 
формирования  ФГ. 

В течение года Зам.директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Обсуждение 
практического опыта 
в рамках урочной и 
внеурочной 
деятельности 

2.4.2 Участие в  семинаре «Технологии 
формирования читательской грамотности на 
уроках филологического цикла и внеурочной 
деятельности». 

Февраль 2022 
года 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, РУО 

Представление 
лучших практик по 
формированию 
читательской 
компетенции на 
уроках 
филологического 
цикла и внеурочной 
деятельности 

2.5 Мероприятия по организации и проведению 
совещаний, круглых столов с педагогами по 
вопросам формирования и оценки ФГ. 

В течение года Зам.директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

Обсуждение опыта 
по ФГ обучающихся 

2.6 Массовые мероприятия по вопросам формирования ФГ 
2.6.1 Участие в региональном этапе онлайн-

фестивале «Урок ФГ». 
октябрь 2022 
года 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, РУО 

выявление и 
распространение 
эффективных  
практик проведения 



урока ФГ 
2.6.2 Участие в конкурсе «Технологии 

формирования математической и 
естественнонаучной грамотности у 
обучающихся». 

февраль-май 
2022 года 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, 
РУО 

выявление и 
распространение 
эффективных  
практик проведения 
урока ФГ 

2.6.3 Участие в краевом семинаре «Лучшие 
практики по формированию 
естественнонаучной грамотности». 

март-апрель 
2022 года 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, 
РУО 

выявление и 
распространение 
эффективных  
практик проведения 
урока ФГ 

3.Работа с обучающимися 
3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию ФГ. 

3.1.1 Мероприятия по внедрению в учебный процесс Банка заданий по оценке ФГ. 
3.1.1.1 Консультирование по вопросам  прохождения 

диагностических работ по ФГ на платформе 
Российской электронной школы. 

весь период Учителя-
предметники 

консультативная 
поддержка 

3.1.2 Мероприятия по проведению региональных мониторинговых исследований по оценке ФГ 
3.1.2.1 Региональные комплексные работы по оценке 

ФГ и метапредметных результатов в 5-8 
классах. 

2021-2022 
учебный год 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, РУО 

изучение уровня 
сформированности 
ФГ у обучающихся 

3.1.2.2 Участие обучающихся 2-9 классов в проекте 
«Независимый мониторинг знаний Учи.ру» 

сентябрь 2021 
год-апрель 2022 
год 

ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края, РУО 

анализ 
образовательных 
результатов и 
выявление 
предметных 
дефицитов 
обучающихся по 
математике, 
русскому языку 

3.2 Работа с обучающимися во  внеурочной деятельности по формированию ФГ. 
3.2.1 Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке ФГ обучающихся. 



3.2.1.1 Проведение тематических недель по ФГ. декабрь 2021 
год, март 2022 
год 

Зам.директора по 
УВР, 

руководители ШМО 

внедрение банка 
заданий по ФГ 

3.2.2 Проведение массовых мероприятий по формированию ФГ(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, 
межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты и др.) 

3.2.2.1 Участие в онлайн-викторине для обучающихся 
5,6 классов по ФГ. 

апрель-май 2022 
года 

РУО, Зам.директора 
по УВР, 

руководители ШМО 

равный доступ к 
финансовым 
знаниям, повышение 
финансовой 
грамотности 
педагогов и 
учащихся 

3.2.2.2 Участие в проекте Банка России «Онлайн-
уроки финансовой грамотности» 

январь-апрель, 
сентябрь-
декабрь 

Ответственный за 
финансовую 
грамотность 

повышение 
финансовой 
грамотности 
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