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План мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МОУ СОШ № 80 в 2021-2022 учебном году 

 
 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения  Ответственный   
1.  Изучение федеральных нормативных 

и методических материалов по 
вопросам формирования и оценки ФГ 

Сентябрь  2021 г. Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

 

2.  Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

 

Октябрь 2021 г. Зам .директора по 

УМР 

3.  Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов  

 

Октябрь 2021 г. Зам. директора по 

УВР 

4.  Создание банка заданий и 
межпредметных технологий для 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 
 

Октябрь – ноябрь 2021 г. Зам. директора по 

УВР 

5.  Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителями, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности  

обучающихся 8-9 классов, по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности  

обучающихся 

 

Апрель 2021 г. Зам. директора по 

УВР 

6.  Участие в региональных процедурах 

оценки  качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной  грамотности и 

метапредметных результатов в 5,6,7,8 

классах) 

 

Согласно утвержденного 

графика 

Зам. директора по 

УВР 

7.  Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Постоянно   

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

  



 

8.  Организация  информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

школьный сайт  

9.  Участие в краевом родительском 

собрании по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

По отдельному графику Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

10.  Участие в семинаре для учителей 

начальных классов по теме: 

«Формирование  функциональной 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе» 

 

Декабрь 2021 г. Учителя 

начальных классов 

11.  Участие в семинаре для учителей 

математики по теме: 

«Проектирование урока, 

направленного на формирование 

читательской грамотности 

обучающихся» 

 

Февраль 2022 г. Учителя - 

предметники 

12.  Участие в семинаре для учителей 

физики  по теме: «Формирование  

функциональной грамотности на 

уроках физики» 

 

Февраль 2022 г. Учителя - 

предметники 

13.  Участие в семинаре для учителей 

математики по теме: «Методика 

решения практико-ориентированных 

задач на уроках математики» 

 

Март 2022 г. Учителя - 

предметники 

14.  Участие в семинаре для учителей 

иностранных языков по теме: 

«Функциональная грамотность как 

основа развития учебно-

познавательной компетентности 

учащихся» 

 

Март 2022 г. Учителя - 

предметники 

15.  Участие в семинаре для учителей 

географии, химии и биологии по теме: 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности школьников в процессе 

изучения экологического содержания 

на уроках географии, химии и 

биологии» 

 

Март 2022 г. Учителя - 

предметники 

16.  Участие в семинаре для учителей 

русского языка и литературы по теме: 

«Место читательской грамотности в 

Март 2022 г. Учителя - 

предметники 



школьном курсе русского языка» 

17.  Участие в семинаре для учителей   

истории и обществознания по теме: 

«Формирование функциональной 

грамотности  школьников при работе 

с текстом на уроках истории и 

обществознания» 

 

Апрель 2022 г. Учителя - 

предметники 

18.  Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021 г.,  март 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя - 

предметники 

19.  Участие в онлайн-викторинах  для 

обучающихся 5,6 классов по 

финансовой грамотности 

 

Апрель-май 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

20.  Участие в проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

 

Январь – апрель,  

сентябрь - декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

21.  Олимпиада по информатике для 

младших школьников 

Май 2022 г. Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 
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