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на формирование и оценку функц~~-1J1~01f · 1/ рамотности 
обучающихся МБОУ ЦГ СШ -

на 2021/2022 учебный год 

.N'o Мероприятия Время Ответственны 

проведения й 

1. Разработка плана мероприятий, направленных на До 15.09.2021 Директор 

формирование и оценку функuионалыюй 

грамотности обучающихся на 2021 -2022 учебный 
год 

1. !проведение методического совещания по вопросам Декабрь 2021 года Заместитель 

tормирования и оценки функциональной lциректора по 

рамотности обучающихся с образовательными jучебной работе 

рганизациями 

3. tв недрению в учебный процесс банка заданий для В течение года !заместитель 
i<щенки функциональнойграмотности lдиректора по УР. 

1 

оуководители 

шмо 

-4 . jФорми рован ие базы данных обучающихся Октябрь 2021 Секретарь 

1
8-9 классов 2021 -2022 учебного года tгода 

5. Формирование базы данных учителей , Октябрь 2021 года Заместитель 

участвующих в формировании функциональной директора по УВР 
грамотности обучающихся 8-9 классов 202 1-2022 
_,чебноrо года по 6 направлениям ( читательская 
tгра.,ютность. математическая грамотность 

~ J ин ан сова.я грам отв ость, естественнонаучная 
грамотность. креативное мышление, глобальныЕ 

1 ~юмпетенции ) 

б . lАктуал и зация nланов рt1боты школьных учебно-Октябрь 2021 года Dуководители 

1 

111 етодических объединений в части формирования ШМО 
11 опенки функциональной грамотности 

1 !Обу чающихся 

7. ~ нформаци о нно-11 росвеп,те лье 1сая работа В течение года Директор, 
родителя:ми , СМИ, обществен1юстью по вопросам ~классные 

1 

функuионалыюй грамотности 
Dуководители 



8. Определение специалистов, ответственных за Октябрь 2021 года Директор 
вопросы формирования фующиональной 
грамотности 

9. Мониторинга Иl□олнения плана Ежемесячно Директор 
общеобразовательной организации по 

формированию и оценке фунтщиональной 
.-,рамотности обучающихся 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов по вопросам 
форм:ирования и оценки функциональ11ой грамотности обучающихся понаправлениям 

1 О. !Участие педагогов в практико- ориентированных В течение года !Заместитель 
~курсах повышения квалификации учи·L'елей по щиректора поУВР 
вопросам формирования и оценки функциональной 
fГРамотности обучающихся 

1 1 . Направление педагогоr . на стажировки вВ течение года Директор 
образовательные организации, имеющие 

!Положительный опыт формирования и 

оценки фующиональной грамошости 

12. Направление на подготовку тьюторов по вопросам ~екабрь 2021 года Директор 
формирования и оценки функциональной 
грамотность обучающихс.J 

13. Обучение команды учителей по вопросам !Январь-май 2022 Директор 
формирования и оценки функциональной /ГОДа 
rграмотности 

14. Проведение заседаний школьных методических !Ежеквартально Руководители 
объединений по обменуопытом внедрения вопросов шмо 
формирования функциональной грамотности в 

1чебный процесс 

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

15. [Участие педагогов в конференциях , семинарах, В течеЮiе года Директор 
вебинарах, методичес~,~rх ДНЯХ по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

рбучаюшихся,п роводимые методическими службами 

[Района и области 

16. Проведение совещания при директоре по Март 2022 года Диреюор 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

17. 1А 1:1ализу , интерпретация, принятие решений по Май 2022 года Диреюор 

результатам школьного мониторинга оцеr-rки 

функциональной грамотности 



18. Проведение заседаний школьных методических Ежеквартально Руководители 

!Объединений по обменуопытом внедрения вопросов шмо 

формирования функциональной грамотности в 

учебный процесс 

111. РАБОТА С ОБУЧА.IОll.'ИМИСЯ 

Мероприятия по работе с обучающимися о уро •шой деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

19. Внедрение в учебный процесс банка Постоянно Учителя-

заданий по оценке функциональнойграмотности 
предметники 

t20. Проведение ШI<ОЛЬНЫХ мониторинговых Апрель 2022 Заместитель 

исследований по оценке функциональной 
директора по 

ПJамОТНОСТИ 
~р 

2 l . Проведевие уроков финансовой грамотности сЕжемесячrю Классные 

использованием интернет-платформы руководители 

Мероприятия по работе с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

,-2. Внедрение банка заданий по оценке Постоянно Учителя-

функциональной грамотности 
предметнюrn 

7 " _.) . Организация и проведени::: олимпиад по Март 2022 года Руководители 

функциональной грамотности 
шмо 

24. Защита проектов обучающимися !Апрель 2022 Учителя-

предметники 

у _)_ [lроведение внеклассных мероприятий по В течение года Классные 

финансовой грамотности с 
руководители 

использованием интернет-платформы 

26. Работа объединеш:1й допuлвительного образования Ежен
едельно Руководитель 

по развитию проектной 
!ГВОрческого 

:деятельности 
!Объединения 

t27. Работа объединений дополнительного Еженедельно :Руководитель 

образования по развитmо финансовойграмотности 
творческого 

объединения 


