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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения Планируемый 

результат 
Исполнитель 

Организационные мероприятия 

1. 

Назначение ответственных лиц за вопросы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

24 сентября 2021 года Приказ Директор МАОУ 

 СОШ № 4  

Виноградов М.В. 

2. Утверждение школьных  тьюторов по шести 

направлениям функциональной грамотности 

24 сентября 2021 года Приказ  Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 

3. Формирование базы данных обучающихся  и учителей 

принимающих участие в работе по  формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

24 сентября 2021 года Приказ  

(приложения к приказу) 

Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 

4. 
Изучение методических рекомендаций направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся школы 

В течение года Семинары, методические 

рекомендации 

Заместители директора 

Маскалёва А.А. 

5. Обеспечение разработки и утверждения планов по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год на уровне МО 

школы  

До 30 сентября 2021 

года 

Локальные акты школы Заместители директора 

Маскалёва А.А. 

Руководители школьных 

МО 

6. 

 

Изучение материалов методических семинаров ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

Каждую пятницу Изучение материалов 

методических семинаров 

на уровне МО  

Заместители директора 

 

Маскалёва А.А. 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

 стратегии развития образования Российской Академии 

образования» 

месяца 

 
 

7. Изучение материалов  методических совещаний  Не менее 1 раза в месяц Запись совещаний Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 
8. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

До 11 ноября 2021 года Использование банка 

заданий  

Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 

9. Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

До 30 сентября 2021 

года 

Электронная база данных 

обучающихся 

Заместители директора 

Иванова Т.М. 

 
10. Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функционсшьной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по направлениям: 

1) читательская грамотность; 

2) математическая грамотность; 

3) естественнонаучная грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление 

До 30 сентября 2021 

года 

Электронная база данных 

учителей 
Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 

11. 

Актуализация планов работы методических объединений 

в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01 октября 2021 года 

Планы работы МО 

Заместители директора. 

Маскалёва А.А. 

Руководители МО 

 

 12. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации по вопросам функциональной грамотности 

учителями, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 

До 01 ноября 2021 года Прохождение курсов  Заместители директора. 
Маскалёва А.А 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

 по шести направлениям (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление) 

   

Методические мероприятия 

13. Контроль обучения на курсах повышения квалификации 

учителей, внесенных в б;гзу данных, на базе КОИРО 

До 01 ноября 2021 года 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

Заместитель директора. 
Маскалёва А.А 

14. Участие в практикумах объемом 16 ч. в рамках 

повышения квалификации по флагманской программе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

«Школа современного учителя» по формированию 

математической, естественно-научной и читательской 

грамотности 

До 19 ноября 2021 года Прохождение практикумов  

 

Заместитель директора. 
Маскалёва А.А 

15. Организация методической поддержки учителей школы  Постоянно Семинары и 

индивидуальная работа с 

учителями школы 

Заместители директора. 

Маскалёва А.А  

школьные тьюторы 

Мониторинговые мероприятия 
16. Мониторинг реализации муниципального и школьного  

плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

1 этап 

до 30 января 2022 года, 

2 этап 

до 31 мая 2022 года 

Отчет по результатам 

мониторинга 
Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 

школьные  тьюторы 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Планируемый 

результат 
Исполнитель 

17. Организация и проведение мониторингового 

исследования сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 7 классов 

Ноябрь 2012 года - 
февраль 2022 года 

Отчет по результатам 
мониторинга 

Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 
школьные  тьюторы 

18. Использование в учебном процессе банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

До 30 января 2022 года Отчет по результатам 

мониторинга 
Заместители директора 

Иванова Т.М. 

Маскалёва А.А. 
школьные  тьюторы 

Информационные мероприятия 
19. 

Организация информационно-просветительской работы 

с родителями по вопросам функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Собрания, индивидуальные 

консультация 
Заместители директора 

Иванова Т.М. 
Классные руководители 

7,8,9 классов 

 20. Информационное освещение мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

В течение учебного 

года 

Публикации на 

официальном сайте школы 

Заместители директора. 

Маскалёва А.А  

Осадчая Н.И. 
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