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План мероприятиI"л, IIаIIравjIенных на формирование и
грамотности обучающихся МБОУ СОШ М 2 пгт Кировскийlла202112022 учебный год
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Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ожидаемый результат ответствен
ный

l 2 J 4 5

1 Повышение квалификации
по программе
кФормирование
функчиона"тьной
грамотности учапIихся
уровня основного общего
образованлIя : глобальные
компетенции (по
направлениям : читательскzUI
грамотность,
математическаrl
грамотность.
естественнонаучнiul
грамотность, финансовая
грамотность, креативное
мышление)>>.

Октябрь-
ноябрь 2021
г.

Повышение квалификации

уrителей ООО (в том числе,
по индивидуальным
образовательным
маршрутам), участвующих в

формировании
функциона-llьной
грамотности обучающихся
8-9 классов по шести
направлениям

Бурuева
и.н.

2 Проведение тематичес:ких

родительских собраний
<итоги написания
диагностических работ>.

По графику
классных
руководителе
и

Классные
руководите
ли, З.ЩР

Бурuева
и.н.

J Участие во входном и
итоговом тестировании по

формированию
функциональной
грамотности обучающихся

/[о
l 5. 1 0.202l ,

15.04.2а22

Российская электроннtU{
школа

здр
Терещенко
А.н.

4 Организация участия во
Всероссийском форуме
кПроеКТОриЯ>
обучающихся и rlителер"l с

целью развития навыков

функциона,тьной
грамотности.

21-2з
сентября
202l

100 % охват участников
целевой категории
тематическими
мероприятиями

здр
Харламова
н.в.,

5 Включение в деятельность
проектов
предпрофессионtlльного
образования (роббо
классы), центров
образования цифрового и

Постоянно 100 % охват участников
целевой категории
тематическими
мероприятиями

Васильев
ю.в.
здр
Бурчева
и.н.



гуманитарного профилей
<Точка роста)) по
согJIашению с СоШ Jф 1,

профильньrх классов
образовательных
программ/траекторий по

формированию
функчионатlьной
грамотности обучающихся.

б. Участие обучающихся в
прогрчlJ!{мах и проектах по

формированию финансовой
грамотности.

Постоянно l00 % охват участников
целевой категории
тема,гическими
\{ероприятияN{и

здр
Бурчева
и.н.,
Протопопов
и.и.

7 Внедреrrие в учебный
процесс банка заданий для
оценки функциона,чьной
грi}мотности,

разработанных ФГБI{У
<Институт стратегии

рiввития образования
Российской академии
образования>.

Октябрь-
декабрь 2021',
январь-май
2022

Справка здр
Терещенко
А.н.
Учителя-
предметник
и

8 Педагогический совет
кФормирование
функuиона_ilьной
грамотности
обучаюIцихся>.

Григорьева
н.н.,
Терещенко
А.н.,
Бурцева
и.н.,
Харламова
н.в.

9 Создание рilздела
<Функциона,,IьнаJl
грамотIlость) на сайте ОУ
школы.

Ноябрь 2021
г

Харламова
FI.B

I 
l8.11.2021 г.



Сведения об учителях, проходящих курсы повышения квалификации по
формпрованию функциона;rьtrой грамотности обучающихся 8-9 классов по шести
Itаправлениям (чrrтате.lrьская граDtотность, матеl}Iатическая грамотность,
естествеIlнонаучпая грамо,гность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции и креативное мышlrение).

Наименование образовательной организации
N9 ФИО учителя Направление

(читательская
грамотность,
математическаJI
грамотность,
естественнонаучнаrI
грамотность,

финансовая
грЕlмотность,
глобальные
компетенции
креативное
мышление)

и

Прошел обучение по програп{мап,r

повышения квi}лификации по
вопросам формирования
функциона_пьной грамотности
(указать название программы, год
обучения по прогрi}мме,
образовательнук) организацию)

l Про,топопов
Иваrl
иннокентьевич

Финансовая
грамотность

ФГАУО !ПО <Щентр реализации
государственной образовательной
политики и информачионных
технологий) (ФГАУ ДПО ЦРГОП и
ИТ) <Преподавание финансовой
грамотности 5-9 класс)) (202l г.)

2 Медведева
Ирина
Анатольевна

математическая
грrlмотность

ФГАУО IIIО кЩентр реализации
государственной образовательной
политики и информационньгх
технологий) (ФГАУ ЩПО ЩРГОП и
ИТ) по теме <Совершенствование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников (в т.ч. в области

формирования функциональной
грамотности)>. (Учитель булущего.
fIредметный модуль физика) (2020
г.)

аJ ffубкова
Елизавета
вячеславовна

читательская
грамотность

<Формирование функциональной
грамотности учащихся уровня
основного общего образования:
глоба_llьные компетенции (по
направлениям : читательскitя
грамотность, математическiul
грамотность, естественнонаучнаJI
грамотность, финансовая
грамотность, креативное
мышление)>,2021 г.

4 Найчук Оксана
Владимировна

Естественнонаучнiul
грамотность

кФормирование функциональной
грамотности учащихся уровня



основного общего образования:
глоба-гlьные компетенции (по
направлениям : читательскiul
грамотность, математическiul
грамотность, естествен нонаучнarя
грамотность, финансовая
грамо,гность, креативное
мышление)>,2021 г.

5 Паршукова
Нина
Евгеньевна

глобальные
компетенции

<Формирование функциональной
граNtотности учацихся уровня
основного общего образования:
глобальные компетенции (по
направлениям : читательскаJI
грамотность, математическtul
грч}мотность, естестве}Iнонаучн{UI
грамотность, финансовая
грамотность, креативное
мышление)>.2021 г.

6 Никитина
Ирина
михайловна

Креативное
мышIление

<Формирование функционшtьной
грамотности учащихся уровня
основного общего образования:
глобальные компетенции (по
направлениям : читательскаJI
грамотность, математическшI
грамотность, естественнонаучншI
грамотность, финансовая
грамотность, креативное
мышление)>,2021 г.


