
                                                                                                                                                                                           

 
 

План  
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021- 2022 учебный год  

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Результат – 
индикатор 
реализации 

мероприятия 

1. 
Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 
учителями школьных методических объединений 

Ежемесячно Председатель МС школы 
Справка, 

протоколы ШМО 

2. 
Формирование баз данных педагогов и обучающихся 8-9 классов 
общеобразовательных организаций посредством регистрации на 
федеральной платформ еhttps://fg.resh.edu.ru/ 

24.09.2021 Зам. директора по УВР 
Справка о 

результатах 
мониторинга 

3. 
Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов входной 
диагностики на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/с целью 
определения уровня сформированности функциональных грамотностей 

Октябрь 
2021 

Зам. директора по УВР 
Результаты 

мониторинга 

4. 
Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год 

24.09.2021 
Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 
Директор 

Нормативные  
акты, размещенные 

на официальных 
источниках в сети 

«Интернет» 

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


5. 
Мониторинг регистрации педагогов и обучающихся на федеральной 
платформе  28.09.2021 Зам.директора по УВР 

Справка о 
результатах 

мониторинга 

6. 
Диагностика управленческих команд и педагогов 8-9 классов 
общеобразовательных организаций с целью определения уровня 
сформированности функциональных грамотностей 

07.10.2021 
05.11.2021 

Зам.директора по УВР 
Результаты 

диагностики 

7. 

Организация участия управленческих команд и педагогов 8-9 классов 
МКОУ Козловской СОШ в курсах повышения квалификации по 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся с учетом выявленных результатов диагностики  

Октябрь 
2021 

Зам. директора по УВР 

Локальные 
нормативные акты, 

результаты 
мониторинга 

8. 

Создание школьной коммуникационной площадки с целью обмена 
опытом и обеспечения возможности эффективной горизонтальной и 
вертикальной коммуникации 

15.10.2021 
Директор 

 

Создание страницы 
«Функциональная 
грамотность» на 
школьном сайте 

9. 
Диагностика педагогов 5-7 классов общеобразовательных организаций с 
целью определения уровня сформированности функциональных 
грамотностей 

Ноябрь 
2021 

Февраль 
2022 

Зам. директора по УВР 
Справка, 

Результаты 
диагностики 

10. 

Организация участия педагогов 5-7 классов общеобразовательных 
организаций в курсах повышения квалификации по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 
учетом выявленных результатов диагностики  

Ноябрь 
2021 – 

февраль 
2022 

Зам. директора по УВР 

Локальные 
нормативные акты, 

результаты 
мониторинга 

11. 
Информационно-просветительская работа – освещение в средствах 
массовой информации хода реализации комплекса мероприятий по 
вопросам функциональной грамотности и его результатов 

Ежемесячно 
Руководители ШМО 

Классные руководители 5 
– 9 классов 

Материалы в 
муниципальных 

СМИ, школьногм 
сайте, 

официальных 
группах в соцсетях 

12. 

Обеспечение возможности включения в рабочие программы воспитания 
элементов, направленных на формирование функциональных 
грамотностей обучающихся, разработанных совместно с отделом по 
образованию и делам молодежи 

Май 2022 
Зам. директора по УВР 

 
Протокол 
педсовета 

13. 
Формирование комплекса программ дополнительного образования 
обучающихся 5-8 классов, направленных на формирование 
функциональных грамотностей и методических рекомендаций по 

Февраль – 
май 2022 

Зам. директора по УВР 
Протоколы 

заседания ШМО 
классных 



разработке соответствующих программ руководителей 

14. 
Анализ эффективности реализации плана мероприятий МКОУ 
Козловской СОШ по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Июнь 2022 Зам. директора по УВР Справка 

15. 
Формирование плана мероприятий МКОУ Козловской СОШ по 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся на 2022/2023 учебный год на основе анализа 

Август 2022 Зам. директора по УВР Нормативный акт 

 




