


 

 

 
 функциональной грамотности    

2 Анкетирование педагогических работников с 

целью установления их готовности к 

организации процесса формирования 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021г. Анализ готовности педагогических 

работников к организации процесса 

формирования функциональной 

грамотности 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

3 Формирование плана-графика повышения 

квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021г. План-график повышения 

квалификации на 2021-2022 г.г. 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

4 Повышение квалификации педагогических 

работников на курсах по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

В течение учебного года Повысили квалификацию в каждом 

полугодии не менее 10% педагогов 

Грицкевич О.В. 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

5 Участие педагогов в методических вебинарах, 

семинарах по вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности, 

вебинарах по работе с банком заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ИСРО 

В течение учебного года Учителя ознакомлены с вариантами 

включения заданий для для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

6 Участие педагогов в вебинарах по результатам 

КДР по математической грамотности в 7 

классах, естественнонаучной грамотности в 8 

классах, читательской грамотности, групповому 

проекту в 4 классах 

В течение учебного года Учителя ознакомлены с результатами 

КДР и основными проблемами 

Теплюк Т.Н. 

Симакина Н.Ю. 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся 

1 Внедрение в образовательный процесс форм и 

методов, направленных на формирование 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021г. В рабочие программы всех уровней 

образования включены разделы по 

формированию функциональной 

грамотности. 

Учителя-

предметники 

2 Внедрение в учебный процесс заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся (из банка данных) 

В течение года В учебный процесс включены 

задания по формированию 

функциональной грамотности. 

Учителя-

предметники 

3 Активизация работы педагогов                                     

по использованию «Электронного банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности», размещенного в информационно-

С декабря 2021г. В учебный процесс включены 

задания по формированию 

функциональной грамотности с 

информационно-коммуникационной 

Теплюк Т.Н. 

Шиверева Е.В. 



коммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://fg.resh.edu.ru (далее – Банк заданий);  

сети Интернет по адресу: 

https://fg.resh.edu.ru 

4 Проведение самоанализа формирования 

функциональной грамотности обучающихся 8–9 

классов в соответствии с планами по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный год 

Декабрь 2021г., январь 

2022г. 

Внесены изменения в план по 

формированию функциональной 

грамотности 

Шиверева Е.В. 

 Оценка функциональной грамотности обучающихся 

1 Участие в КДР по читательской грамотности в 6 

классах 

Ноябрь 2021г. Проведена КДР по читательской 

грамотности. Получены данные об 

уровне читательской грамотности 

обучающихся 6 классов, достижениях 

и дефицитах для каждого ученика 

Теплюк Т.Н. 

2 Участие в КДР по математической грамотности 

в 7 классах 

Декабрь 2021г. Проведена КДР по математический 

грамотности. Получены данные об 

уровне математической грамотности 

обучающихся 7 классов, достижениях 

и дефицитах для каждого ученика 

Шиверева Е.В. 

3 Участие в КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

Февраль 2022г. Проведена КДР по 

естественнонаучной грамотности. 

Получены данные об уровне 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 6 классов, достижениях 

и дефицитах для каждого ученика 

Шиверева Е.В. 

4 Участие в КДР «Групповой проект» 4 классы Февраль 2022г. Проведена КДР «Групповой проект». 

Получены данные о метапредметных 

умениях, связанных с кооперацией и 

коммуникацией, достижениях и 

дефицитах для каждого ученика 

Симакина Н.Ю. 

5 Участие в КДР по читательской грамотности в 4 

классах 

Март 2022г. Проведена КДР по читательской 

грамотности. Получены данные об 

уровне читательской грамотности 

обучающихся 4 классов, достижениях 

и дефицитах для каждого ученика 

Симакина Н.Ю. 

6 Участие в работах по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики учеников 1-3 

классов 

Апрель-май 2022г. Получены данные об уровне 

читательской грамотности 

обучающихся 1-3 классов, 

достижениях и дефицитах для 

Симакина Н.Ю. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


каждого ученика 

7 Участие обучающихся в практиках по 

волонтерсту, детском/школьном 

самоуправлении и т.д. для обеспечения 

взаимообучения школьников функциональной 

грамотности 

В течение учебного года Участие в мероприятиях Симакина Н.Ю. 

Антонова Т.С. 

 Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

1 Назначение ответственного и создание 

координационно-методической группы по 

вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01.10.2021г. Издан приказ Бушланова Ю.С. 

2 Разработка школьного плана по формированию 

функциональной грамотности 

До 01.10.2021г.  План разработан, выставлен на сайт. Теплюк Т.Н. 

3 Создан раздел на сайте ОО по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

До 01.10.2021г. Раздел на сайте ОО создан, 

информация обновляется регулярно 

Горенник В.Д. 

4 Формирование баз данных обучающихся 8-9 

классов и учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности по 

шести направлениям 

До 01.10.2021г. База данных обучающихся 8-9 

классов и учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по шести направлениям, 

сформирована 

Шиверева Е.В. 

5 Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности для родителей обучающихся 

Октябрь 2021г. Родительские собрания проведены. 

Родители ознакомлены с вопросами 

формировании функциональной 

грамотности 

Симакина Н.Ю. 

Теплюк Т.Н. 

Шиверева Е.В. 

6 Проведение просветительских бесед с 

обучающимися по вопросам проведения 

оценочных процедур 

В течение года Обучающиеся ознакомлены с целью и 

графиком проведения оценочных 

процедур 

Симакина Н.Ю. 

Теплюк Т.Н. 

Шиверева Е.В. 

7 Анализ результатов КДР по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года Выполнен анализ, разработан план по 

повышению качества 

Руководители 

ШМО 

8 Проведение самодиагностики готовности к 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся по чек-листу 

Январь 2022г. Проведена самодиагностика 

готовности к формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся по чек-листу 

Симакина Н.Ю. 

Теплюк Т.Н. 

Шиверева Е.В. 

9 Обеспечение контроля эффективности 

использования оборудования при организации 

образовательного процесса 

В течение учебного года Выполнен анализ. Симакина Н.Ю. 

Теплюк Т.Н. 

Шиверева Е.В. 

 


