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к приказу № 6 от 11.01.2022 г. 

План мероприятий   

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в МБОУ Балахтинская 

СОШ № 2 на 2021\2022 учебный год 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в МБОУ 

Балахтинская СОШ № 2 на 202\22 учебный год разработан с учётом регионального и муниципального плана мероприятий 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций, на 2021\22 учебный год.  

 

Основные задачи плана: 

 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.  

2. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с: методами, приёмами и технологиями 

формирования функциональной грамотности; подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий  

     для обучающихся 2-9-х  классов. 

3. Совершенствовать  формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

4. Создать банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся; 

 повышение квалификации педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся; 

 оценка ФГ обучающихся; 

 формирование ФГ обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение  и  управление формированием ФГ обучающихся. 

 

 

 



№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования ФГ обучающихся 
1 Проведение методических часов по вопросам оценки 

и формирования функциональной грамотности с 

педагогами школы. 

Еженедельно в течение 

2021-22 уч.г. 

Совещания проведены. 

Педагоги осведомлены о 

возможностях 

использования 

материалов проводимых 

ИСРО, РЭШ, КК ИПК  

Директор школы 

Шестиренникова О.А. 

Зам.дир по УВР:  

Гингель П.Э.. 

Гусельникова О.А. 

Зам. дир по ВР Куликова 

Т.С. 

2 Корректировка рабочих программ по предметам по 

включению заданий по формированию ФГ 

Сентябрь-октябрь Внесены корректировки в 

рабочие программы: 

включены задания по 

формированию ФГ. 

Зам. дир. по УВР: 

Гингель П.Э., 

Гусельникова О.А. 

Зам. дир. по  ВР: 

Куликова Т.С. 

3 Проведение семинаров, практикумов, открытых 

уроков по вопросам внедрения в учебный процесс 

банка заданий для формирования и оценки ФГ. 

Еженедельно в течение 

2021-22 уч.г. 

Проведены семинары, 

практикумы, открытые 

уроки по вопросам 

внедрения в учебный 

процесс банка заданий 

для формирования ФГ. 

Рук. ШМО: 

МО учителей начальной 

школы: Соседова И.Д. 

МО естественнонаучного 

цикла: Третьяков И.С. 

МО гуманитарного 

цикла: Зыкова Т.Н. 

МО педагогов 

специального 

образования: 

Гусельникова О.А. 

4 Организация диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов; разработка индивидуальных 

маршрутов. 

Октябрь 2021 г, июнь 

2022 г. 

Проведена 

самодиагностика 

педагогами своих 

профессиональных 

Зам. дир. по УВР: 

Гингель П.Э., 

Гусельникова О.А. 



дефицитов в области 

функциональной 

грамотности. 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты педагогов-

60%. 

5 Представление успешного опыта по формированию 

ФГ  педагогами школы. 

В течение 2021-22 уч.г. Видеоуроки, фрагменты 

уроков, мастер-классы 

представлены на сайте 

школы в разделе 

«Функциональная 

грамотность» 

Рук. ШМО: 

МО учителей начальной 

школы: Соседова И.Д. 

МО естественнонаучного 

цикла: Третьяков И.С. 

МО гуманитарного 

цикла: Зыкова Т.Н. 

МО педагогов 

специального 

образования: 

Гусельникова О.А. 

6 Проведение школьных конкурсов и участие в 

муниципальных, краевых конкурсах по 

формированию ФГ. 

В течение 2021-22 уч.г. Проведены школьные 

конкурсы. 100%-

педагогов школы 

приняли участие в 

школьных, 20% в 

краевых, 50% 

муниципальных 

конкурсах по 

формированию ФГ. 

Зам.дир. по ВР Куликова 

Т.С. 



7 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 классе. 

Декабрь 2021 г. Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

школы анализ 

результатов КДР 6, 

информационный лист 

для родителей 

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э. Рук. МО учителей 

гуманитарного цикла 

Зыкова Т.Н. 

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э. 

Рук. МО учителей 

естественнонаучного 

цикла Третьяков И.С. 

 

 

8 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классе. 

Январь 2022 г. Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

школы анализ 

результатов КДР 7, 

информационный лист 

для родителей 

9 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классе. 

Март 2022г. Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

школы анализ 

результатов КДР 8, 

информационный лист 

для родителей. 

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э. Рук. МО учителей 

естественнонаучного 

цикла Третьяков И.С. 

 

 

10 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам КДР по 

групповой проект в 4 классе. 

Март 2022 г. Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

школы анализ 

результатов КДР 

групповой проект 4, 

информационный лист 

для родителей. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

Рук. МО учителей 

начальных классов 

Соседова И.Д. 

11 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам КДР по 

читательской грамотности в 4 классе. 

Апрель 2022 г. Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

школы анализ 

результатов КДР 4,  

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э.Гусельникова О.А. 



информационный лист 

для родителей. 

Рук. МО учителей 

начальных классов 

Соседова И.Д. 

12 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам стартовой 

диагностики математической, читательской, 

естественнонаучной грамотности 2-9-х классов. 

Декабрь 2021 г. Подготовлены и 

опубликованы на сайте 

школы анализ 

результатов стартовой 

диагностики 

математической, 

читательской, 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 5-9 

классов,  

информационный лист 

для родителей. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

Рук. ШМО: 

МО учителей начальной 

школы: Соседова И.Д. 

МО естественнонаучного 

цикла: Третьяков И.С. 

МО гуманитарного 

цикла: Зыкова Т.Н. 

 

13 Проведение заседаний школьных методических 

объединений по вопросам формирования ФГ 

обучающихся. 

Декабрь 2021г, май 2022 

г. 

Проведены заседания 

школьных методических 

объединений по вопросам 

формирования ФГ 

обучающихся. 

Рук. ШМО: 

МО учителей начальной 

школы: Соседова И.Д. 

МО естественнонаучного 

цикла: Третьяков И.С. 

МО гуманитарного 

цикла: Зыкова Т.Н. 

МО педагогов 

специального 

образования: 

Гусельникова О.А. 

 

2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 



1 Формирование списка на курсы повышения 

квалификации педагогов по вопросам формирования 

и оценке ФГ. 

Сентябрь  2021 г. Сформирован список 

педагогов на курсы 

повышения 

квалификации. 70% 

педагогов школы прошли 

курсовую подготовку в 

области формирования 

ФГ обучающихся. 

Зам. директора по УВР: 

Гингель П.Э. 

2 Участие педагогов в вебинарах, семинарах 

проводимых КИПК, районными методическими 

объединениями. 

В течение 2021-22 уч.г. 100% педагогов школы 

приняли участие в 

вебинарах, семинарах по 

вопросам формирования 

ФГ обучающихся. 

Зам.дир. по УВР Гингель 

П.Э. 

Рук. ШМО: 

МО учителей начальной 

школы: Соседова И.Д. 

МО естественнонаучного 

цикла: Третьяков И.С. 

МО филологического 

цикла: Зыкова Т.Н. 

МО педагогов 

специального 

образования: 

Гусельникова О.А. 

3 Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 

Октябрь 2021 г. На сайте школы создан и 

пополняется 

информационно-

справочный раздел 

«Функциональная 

грамотность». 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 



1 Проведение стартовой диагностики на выявление 

уровня сформированности ФГ (математическая, 

читательская,  естественнонаучная) у обучающихся 

2–9-х классов 

Ноябрь 2021 г. Получены данные уровня 

сформированности 

читательской, 

математической, 

естественнонаучной 

грамотности 2-9 –х 

классов. 

2-4 классы- Соседова 

И.Д. 

5 класс- Гингель П.Э. 

6 класс- Зыкова Т.Н. 

7 класс-Гусельникова 

О.А. 

8 класс-Третьяков И.С. 

 

2 Проведение стартовой диагностики на выявление 

уровня сформированности  финансовой грамотности 

у обучающихся 5–9-х классов 

Январь 2022 г. Получены данные уровня 

сформированности 

финансовой грамотности 

5-9 –х классов. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

Классные руководители: 

5 кл- Третьяков И.Сю 

6 кл.-Неклюдова А.Ю. 

7 кл.-Иваницкая Н.Г 

8 кл –Куликова Т.С. 

9 кл-Гусельниова О.А 

3 Проведение КДР по читательской грамотности в 6 

классе. 

Ноябрь 2021г. Проведена КДР 6 по 

читательской 

грамотности в 6 классе. 

Получены данные уровня 

сформированности 

читательских умений 

обучающихся 6 класса. 

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э. 

4 Проведение КДР по математической грамотности в 7 

классе. 

Декабрь 2021г. Проведена КДР 7 по 

математической 

грамотности в 7 классе. 

Получены данные уровня 

сформированности 

математических  умений 

обучающихся 7 класса. 

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э. 

5 Проведение КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классе. 

Февраль 2022г. Проведена КДР 8 по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классе. 

Зам. дир. по УВР Гингель 

П.Э. 



Получены данные об 

уровне 

сформированности 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 8 класса. 

6 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классе. Февраль 2022г. Проведена КДР  

«Групповой проект» в 4 

классе. Получены данные 

уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

связанных с кооперацией 

и коммуникацией 

обучающихся 4 класса. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

7 Проведение КДР по читательской грамотности в 4 

классе. 

Март  2022г. Проведена КДР по 

читательской 

грамотности в 4 классе. 

Получены данные уровня 

сформированности 

читательских  умений 

обучающихся 4 класса. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

8 Проведение анализа результатов КДР. Январь-апрель 2022 г. На основании 

аналитических 

материалов ЦОКО по 

итогам КДР проведён 

анализ результатов. 

Выявлены проблемные 

зоны, дефициты. 

Спланированы 

мероприятия по их 

ликвидации. 

Рук. ШМО: 

 МО учителей начальной 

школы: Соседова И.Д. 

МО естественнонаучного 

цикла: Третьяков И.С. 

МО филологического 

цикла: Зыкова Т.Н. 

 



9 Проведение мониторингов ФГ на основе банка 

заданий РЭ и ИСРО РАО 

Ноябрь-май 2021\22 уч.г. Проведены мониторинги 

ФГ на основе банка 

заданий РЭШ и ИСРО 

РАО 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

10 Проведение итоговых диагностических работ 

обучающихся 1-3 классов. 

Апрель-май 2022 г. Получены данные об 

уровне 

сформированности 

основных групп 

читательских умений 

обучающихся 1-3-х 

классов 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

4.Формирование функциональной грамотности обучающихся 

1 Организация работы обучающихся по программам 

основного общего образования с банком заданий во 

формированию ФГ в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течение года 100% обучающихся 

ознакомлены с типами 

зданий, направленных на 

оценку ФГ, освоение 

способов действий, 

необходимых для 

решения таких заданий. 

Педагоги школы 

2 Проведение просветительских и обучающих  

мероприятий по ФГ. Организация школьных 

мероприятий по формированию ФГ обучающихся, 

участие в муниципальных, региональных конкурсах. 

В течение года Поведены мероприятия 

по повышению ФГ 

обучающихся. 

Организованы и 

проведены мероприятия 

по формированию ФГ. 

Зам. дир по ВР Куликова 

Т.С. 

3 Реализация модуля «Семь шагов за горизонт» Октябрь-май 2021\22 уч. 

года 

Проведены 

межпрежметные учебные 

мероприятия 

Рук. МО учителей 

естественнонаучного 

цикла Третьяков И.С. 

5. Организационное, обеспечение и управление формированием функциональной грамотности  

1 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования и оценке ФГ обучающихся. 

Сентябрь 2021 г Создана и функционирует 

рабочая группа по 

вопросам формирования 

ФГС 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 



2 Разработка плана по формированию ФГ. Сентябрь 2021 г. Разработан План по 

формированию ФГ, 

опубликован  на сайте 

школы. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

3 Создание раздела «Функциональная грамотность» на 

сайте школы. 

Сентябрь 2021 г. Создан раздел 

«Функциональная 

грамотность» на сайте 

школы. 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 

4 Разработка плана воспитательной работы по 

формированию ФГ 

Сентябрь 2021 г. Разработан план 

воспитательной работы 

по формированию ФГ 

Зам. дир. по ВР Куликова 

Т.С. 

5 Формирование базы данных обучающихся 8-9-х 

классов, а так же учителей участвующих в 

формировании ФГ обучающихся 8-9-х классов по 

шести направлениям (читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотности, 

глобальным компетенциям, креативному мышлению) 

Сентябрь 2021 г. Создана база данных 

обучающихся 8-9-х 

классов 2021-22 уч.г., а 

так же учителей 

участвующих в 

формировании ФГ 

обучающихся 8-9-х 

классов по шести 

направлениям 

(читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, 

финансовая грамотности, 

глобальным 

компетенциям, 

креативному мышлению) 

Директор школы 

Шестиренникова С.Н. 

Звм.дир. по УВР: Гингель 

П.Э., Гусельникова О.А. 

6 Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования ФГ. 

Ноябрь 2021 г. Проведены родительские 

собрания по вопросам 

формирования ФГ в 2-9-х 

классах 100%. 

Зам. дир. по ВР Куликова 

Т.С. 

7 Анализ реализации плана по формированию ФГ 

обучающихся. 

Июнь 2022 г. По итогам анализа 

сформирована 

Зам. дир. по УВР 

Гусельникова О.А. 



аналитическая справка; 

разработан  план 

мероприятий , 

направленный на 

формирование и оценку 

ФГ обучающихся на 

202\23 учебный год. 

Сокращения, использованные в плане: 

ФГ-функциональная грамотность; 

ЦОКО-центр оценки качества образования; 

КДР-краевая диагностическая работа; 

РЭШ-Российская электронная школа; 

ИСРО РАО- институт стратегии развития образования,  Российская академия образования; 

МО-методическое объединение; 

ШМО-школьное методическое объединение; 

КИПК-Красноярский институт повышения квалификации. 

 


