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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МКОУ «Троицкая СОШ»  на 2021/2022 учебный год 

  

№ п/п Мероприятие Ответственный Срок исполнения 

1. 

Формирование школьной управленческой команды (рабочей группы) по 

вопросам формирования и оценки функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

Администрация школы Сентябрь 2021 

2. 

Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию 

плана в школе по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Администрация школы 

Сентябрь, октябрь 2021 

3. 

Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

школы на 2021-2022 учебный год.  

Администрация школы 

24.09.2021 

4. 
Регистрация педагогов и обучающихся 8-9 классов на платформе 

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

Заместитель директора по 

УВР 
24.09.2021 

5. 
Участие в мониторинге регистрации педагогов и обучающихся на 

федеральной платформе 
Директор 28.09.2021 

6. 

Участие в мониторинге наличия утвержденных планов работ 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Директор Октябрь 

7. 

Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов входной 

диагностики на федеральной платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности функциональных грамотностей 

Администрация школы Октябрь 2021 

8. 
Участие в диагностике педагогов, работающих в 8-9 классах, с целью 

определения уровня сформированности функциональных грамотностей 
Администрация школы Ноябрь 

9. 

Формирование школьной  базы заданий, методических рекомендаций 

ориентированных на формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители ШМО Март 2021 

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


10. 
Участие в диагностике педагогов 5-7 классов ОО с целью определения 

уровня сформированности функциональных грамотностей 
Администрация школы Ноябрь 2021 

11. 

Организация участия педагогических работников в семинарах, вебинарах 

различного уровня по вопросам развития и оценки функциональной 

грамотности  

Администрация школы В течение года 

12. Организация и проведение школьных предметных декад Учителя-предметники  
Весь период 

 

12.1 Декада читательской грамотности Учителя-предметники  
Октябрь 2021 

 

12.2 Декада естественно-научной грамотности Учителя-предметники  
Ноябрь 2021  

 

12.3 Декада математической грамотности Учителя-предметники  
Декабрь 2021 

 

13. 

Включение в рабочие программы воспитания элементов, направленных на 

формирование функциональных грамотностей обучающихся, 

разработанных высшими учебными заведениями, РДШ, областным 

молодежным центром, образовательным центром «Орион» 

Администрация школы Май 2022 

14. 

Анализ эффективности реализации школьного плана мероприятий по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация школы июнь 2022 

15. 

Формирование плана мероприятий по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год на 

основе анализа работы 

Администрация школы Август 2022 

 


