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к приказу № 335.1 

 от 11.10.2021 г. 

 

План мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ ООШ № 9 
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

п/п 

мероприятие 
 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

 Формирование базы данных     
обучающиихся 8-9 классов  

2021-2022 
ученого года 

до 1 октября 

2021 г. 
 

Перетятько 
В.И. 

2 Формирование базы данных    
учителей, участвующих в  
формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 
классов  

до 1 октября 
2021 г. 

Перетятько В.И. 

3 Организация участия 
прохождении                          
курсов повышения квалификации 
учителями, сформированной     
базы данных учителей,    
участвующих в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов, по 
вопросам функциональной 
грамотности обучающихся 

октябрь 2021 г. - 
май 2022 г. 

Перетятько В.И. 

4 Проведение семинара по    
вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся « Применение 
новых подходов в обучении для 
развития функциональной 
грамотности» 

октябрь 2021 года Перетятько В.И. 

5 Реализация региональных    
процедур оценки качества 
образования (комплексные работы 
по оценке функциональной 
грамотности и метапредметных 
результатов в 5, 6, 7, 8 классах) 

по отдельному 

графику 
Перетятько 

В.И. 

6 Анализ результатов участия 

школы в региональных оценочных 

по итогам 

проведения 
Перетятько В.И. 



 процедурах    
7 Организация и проведение  

мероприятий по 
распространению 

лучших педагогических практик 

преподавания циклов 

математических, естественных и 

гуманитарных наук в школе 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021 - 

март 2022 г. 
Перетятько 

В.И. 

8     Распространение среди педагогов  

успешных практик внеурочной   

деятельности, направленных на 

развитие мотивации к изучению 

математики ,предметов 

естественнонаучного цикла и 

гуманитарных наук 

  январь - март 2022 г. Перетятько 

В.И. 

9 Оказание методической помощи 
учителям,  учащиеся которых 
показали низкие результаты   
региональных комплексных работ 
по оценке функциональной  
грамотности обучающихся (по 

итогам анализа результатов) 

декабрь 2021 г.- 
апрель 2022 г. 

Перетятько 

В.И. 

10 Организация работы  по 
внедрению в образовательный 
процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегия 
развития образования 
Российской академии 
образования» 

октябрь 2021г.   Перетятько 
В.И. 

11. Проведение педагогического 
совета «Организация содержания 
образования в контекте развития 
функциональной грамотности» 

 

октябрь 2021г. 
 

 
 

Васик Т.Н. 

11 Осуществление мониторинга 
внедрения в образовательный 

процесс банка заданий для 
оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

ноябрь 2021 г.- 
май 2022 г. 

Васик Т.Н. 



12 Проведение информационно- 
просветительской работы с 
родителями и общественностью 
по вопросам функциональной 
грамотности обучающихся, 
размещение информации на 
официальном сайте школы 

ноябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

Перетятько В.И. 

13 Разработать paбoчиe программы  

по курсу внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» на 

уровень начального общего и  

основного общего образования  

до 1 января 
2022 г. 

Перетятько В.И. 

14. Организовать реализацию 
пpoграмм по курсу внеурочной 
деятельности  «Функциональная 
грамотность» на уровне 
начального общего и основного 
общего образования 

с января 2022 г. Перетятько В.И. 

15. Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся  в 2021-2022 

учебном году 

  



 


		2021-11-12T17:18:56+0300
	МБОУ ООШ № 9
	Я являюсь автором этого документа




