
 



Приложение 1 

к приказу № 127 от 10.11.2021 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» в МБОУ «Пригородная 

СОШ»  на 2021-2022 учебный год  

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Результат реализации Ответственн

ый 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

До 

10.11.2021 г. 

Приказ Директор 

 Лемке Н.Б. 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

До 

10.11.2021 

Утверждение плана Директор 

 Лемке Н.Б. 

Кадровые условия 

3. Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования» 

Ноябрь 2021 Использование в работе 

банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

Зам.директо-

ра по УВР 

Гусаковская 

Г.А. 

4. Формирование баз данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности. 

До 

10.11.2021 

Сформирована база 

данных 

Зам.директо-

ра по УВР  

Гусаковская 

Г.А. 

5. Внесение мероприятий по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей 

предметников 

До 

30.11.2021 

Планы работы МО с 

дополнительными 

разделами 

Зам.директо-

ра по УВР  

Гусаковская 

Г.А. 

6. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности 

До 

31.05.2022 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Учителя-

предметники, 

указанные в 

приложении 

2 

Учебно-методические условия 

7. Подготовка базы тестовых 

заданий 

10.11.2021 Создана база Руководители 

заданий для 

проверки 

сформирован-

ности 

функциональ-

ной 

грамотности 

по предметам 

8. Размещение на сайте школы До Размещен материал Ярцева Г.П. 



материалов, связанных с 

формированием функциональной 

грамотности 

30.11.2021 г. 

9. Методический семинар для 

педагогов школы 26.11.2021г на 

базе школы 

26.11.2021 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Руководитель 

ШУМО 

Работа с родителями 

11. Организация информационно - 

разъяснительной работы с 

родителями, по вопросам 

функциональной грамотности 

До 

01.12.2021 г. 

Размещён материал на 

сайте, проведены 

родительские собрания 

Зам.директо-

ра по УВР  

Гусаковская 

Г.А. 

 

 

Приложение 2 

к приказу № 127 от 10.11.2021 

 

База данных учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый предмет 

1 Краева Елена Юрьевна русский язык, литература, 

родной русский язык, родная 

литература (русская) 

2 Костюченко Татьяна Николаевна русский язык, литература, 

родной русский язык, родная 

литература (русская) 

3 Карикова Наталья Михайловна математика, алгебра, геометрия 

 

4 Винс Бакит Айтешовна математика, алгебра, 

геометрия, астрономия, физика 

5 Шортомбаева Надежда Зейнуловна химия, биология, география 

 

6 Фищунова Наталья Васильевна история, обществознание 
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