


научная, финансовая грамотности, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции) 

в учебные занятия, мастер-классы. 

1.2. Организация участия в региональных и 

муниципальных конкурсных мероприятиях, 

уроках,  направленных на формирование 

функциональной грамотности детей  по 

направлениям. 

В течение года Организовано участие обучающихся 

в региональных и федеральных 

конкурсных мероприятиях, уроках 

направленных на формирование 

финансовой грамотности 

(не менее 1-го в месяц) 

Учителя-предметники 

1.3 Провести изучение педагогами 

информационно-методических материалов  

декабрь 2021г Изучаются материалы 

образовательного события «Марафон 

функциональной грамотности» 

администрация, 

педагогический коллектив 

1.4 Организовать работу по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности на платформе 

РЭШ, а также с использованием материалов из 

банка заданий, размещенных на портале 

«Сетевой комплекс информационного 

взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности 

учащихся» Института стратегии развития 

образования РАО, на сайте ГК «Просвещение», 

на сайте Федерального института 

педагогических измерений (задания для оценки 

естественно-научной грамотности:, из сборников 

заданий издательства «Просвещение» - с января 

2022 года. 

январь- май 

 

учителя-предметники 

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  
2.1. Повышение квалификации 

педагогическими работниками  через 

различные курсы по функциональной 

грамотности 

январь-май По финансовой грамотности - 2 

человека 

По математической грамотности- 2 чел 

по естественно- научной грамотности- 

2 чел 

по читательской грамотности - 2 

человека 

И.о.заместитель директора по 

УВР Ловырёва Т.В.. 



Направление 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1. Проведение внутренних 

диагностических работ по раличным 

видам функциональной грамотноси 

апрель-май Организация контрольных работ по 

различным видам функциональной 

грамотности для учащихся 3,10 

классов 

 

Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности 

обучающихся 

4.1. Назначение школьного  координатора 

и ответственных по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности. Разработка школьного 

плана по формированию 

функциональной грамотности.  

сентябрь 2021 

года 

Определен школьный   координатор и 

ответственные по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Разработан Школьный план, выставлен 

на сайте школы 

Директор школы 

 

Заместитель директора по УВР 

4.2 Формирование базы данных 

обучающих  2021/22 учебного года, а 

также учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся  по  

направлениям (читательской 

грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой 

грамотности) 

сентябрь 2021 

года 

База данных обучающих 8-9 классов 

2021/22 учебного года, а также 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

по шести направлениям (читательской 

грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной 

грамотности, финансовой грамотности, 

глобальным компетенциям, 

креативному мышлению), 

сформированы 

Директор школы 

 

Заместитель директора по УВР 

 

4.3. Организация и проведение 

родительских собраний по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

январь 2022 года Родительские собрания для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся ОУ проведены. 

Родители (законные представители) 

обучающихся ознакомлены с 

вопросами формирования 

функциональной грамотности 

Классные руководители 

4.4. Освещение на официальном сайте 

школы хода реализации школьного 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся, и его результатов 

В течение 

учебного года 

Информация размещается на сайт по 

мере необходимости 

Андрияшкин В.А. , учитель 

информатики, ответственный за 

работу школьного сайта 



 

 Ответственные за сопровождение формирования функциональной грамотности по направлениям:  

 

№  Название 

направлений 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Ответственные 

1. Глобальные 

компетенции 

Александров М.Н., Андрюшина Т.А. Учителя физики, начальных классов 

2. Финансовая 

грамотность 

Абрамова О.А., Дергунова Н.А., Мишина Е.Ю. Учителя  истории и обществознания 

3. Естественно-

научная 

грамотность 

 Ловырева Т.В., Романова Т.В., Селиверстова А.В. Учитель географии, химии, начальных 

классов 

4. Читательская 

грамотность 

Иванова А.И., Архипова М.В., Андрюшина О.В.,  

Никишина Л.Н., Ликучева Л.В., Бирюкова Л.И. 

учителя русского языка и литературы, 

учителя начальных классов 

5. Математическая 

грамотность 

Александрова Л.Б., Ликучева Л.А., Ермошина Н.А. Учителя  математики 

6. Креативное 

мышление 

Егорушкина М.В., Ликучев В.А. Учитель английского языка 

7 Информационная 

грамотность 

Андрияшкин В.А. Учитель информатики 

 


