
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МАОУ СОШ №9 им. П.К. Жукова 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

 

Ответствен-

ный 

Организационная деятельность 
1 Формирование базы данных обучаю-

щихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года 

до 1 октября 

2021 г. 

председатель МО 

2 

Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся 8-9 

классов 

до 1 октября 

2021 г. 

заместитель ди-

ректора по УМР 

3 

Организация прохождения курсов по-

вышения квалификации учителями, из 

сформированной базы данных учителей, 

участвующих в формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся 8-9 

классов, по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь- 

декабрь 2021 

г. 

заместитель ди-

ректора по УМР, 

педагоги 

4 Проведение методических объединений  

по вопросу формирования функциональ-

ной грамотности обучающихся  

с руководителями ОО 

по отдельному 

графику 

заместитель ди-

ректора по УМР 

5 Реализация региональных процедур 

оценки качества образования (комплекс-

ные работы по оценке функциональной 

грамотности и метапредметных результа-

тов в 5,6,7,8 классах) 

согласно 

утвержденно-

му графику 

 

 

 

 

 

заместитель ди-

ректора по УМР, 

педагоги 

Методическая поддержка 
6 Проведение анализа в части формирова-

ния и оценки функциональной грамотно-

сти обучающихся по итогам региональ-

ных оценочных процедур; выработка ме-

тодических рекомендаций для учителей 

предметников естественнонаучного цик-

ла, математики и гуманитарного цикла 

До 1 февраля 

2022 года 

заместитель ди-

ректора по УМР 



7 Организация и проведение мероприятий 

по распространению лучших пе-

дагогических практик преподавания цик-

лов математических, естественных и гу-

манитарных наук 

ноябрь (мате-

матика), фев-

раль-май 

(естественно-

научный), 

март (гу-

манитарный) 

заместитель ди-

ректора по УМР, 

председатели МО 

8 

Распространение успешных практик вне-

урочной деятельности, направленных на 

развитие мотивации к изучению матема-

тики, предметов естественнонаучного 

цикла и гуманитарных наук 

ноябрь (мате-

матика), ян-

варь (есте-

ственно-

научный), 

март (гумани-

тарный) 

заместитель ди-

ректора по УМР, 

председатели МО 

9 

Оказание адресной помощи педагогам 

показавшим низкие результаты регио-

нальных комплексных работ по оценке 

функциональной грамотности обуча-

ющихся (по итогам анализа результатов) 

постоянно заместитель ди-

ректора по УМР, 

председатели МО 

10 

Организация и проведение информа-

ционно-просветительской работы с роди-

телями обучающихся и общественностью 

по вопросам функциональной грамотно-

сти обучающихся 

постоянно заместитель ди-

ректора по УМР, 

педагоги 

11 

Организация информационной работы со 

СМИ, в том числе в социальных сетях по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно заместитель ди-

ректора по УМР, 

классные руково-

дители 

 

 

 


