
 



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Малобичинская СОШ» 

№  60   от 13.10.2021 года 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Малобичинская СОШ», 
на 2021/2022 учебный год 

(далее – План) 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

1. Нормативное правовое сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной  
грамотности обучающихся 

1.1 Разработка и утверждение школьного плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку функциональ-
ной грамотности обучающихся МБОУ «Малобичинская 
СОШ», на 2021/2022 учебный год 
 
 

До 15 октября  
2021 года 

Наличие Приказа Директор МБОУ «Ма-
лобичинская СОШ»  

2. Мероприятия, направленные на оценку уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся  
МБОУ «Малобичинская СОШ» 

2.1 Организация участия в региональных мониторингах обра-
зовательных достижений по оценке уровня сформирован-
ности познавательных УУД функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественнонаучной, кре-
ативного мышления, глобальные компетенции) в 4 – 8 
классах 

10 марта 2022 года  
(6 классы) 

15 марта 2022 года  
(4, 5 классы) 

17 марта 2022 года 
(7, 8 классы) 

100 % участие обучаю-
щихся (в соответствии с 
региональной выборкой). 
Аналитическая справка и 
адресные рекомендации. 

  

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 

2.2 Организация участия в региональном мониторинге по 
оценке уровня сформированности финансовой грамотно-
сти обучающихся  
8 классов 

5 мая  
2022 года 

100 % участие обучаю-
щихся (в соответствии с 
региональной выборкой). 
Аналитическая справка и 
адресные рекомендации. 

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 
 

3. Мероприятия, направленные на поддержку педагогических работников МБОУ «Малобичинская СОШ»  
по вопросам функциональной грамотности обучающихся 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

3.1 Участие в семинарах  
для школьных  координаторов по теме "Анализ  
и интерпретация результатов оценочных процедур" 

Июнь  
2022 года 

Участие школьного 
координатора в се-
минарах 

Школьный координа-
тор 

 
3.2 Повышение квалификации  

педагогических работников по дополнительным профес-
сиональным программам (далее – ДПП) по темам:  

По графику Повышение квали-
фикации  
педагогических ра-
ботников по допол-
нительным профес-
сиональным про-
граммам  

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 

3.2.1 "Финансовая грамотность" 20 – 24 сентября  
2021 года 

 

1 педагогический 
работник, прошед-
ший обучение 
 

3.2.2 "Использование цифровых образовательных ресурсов  
в разработке и реализации образовательной программы по 
учебным предметам "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности" 
 

01 -26 февраля 2021 года 
 

1 педагогический 
работник, прошед-
ший обучение 

3.2.3 "Образовательная коммуникация  
в поликультурном мире  
для формирования навыков  
XXI века при обучении предмету "Основы религиозных 
культур  
и светской этики"  

01 -26 февраля 2021 года 
 

1 педагогический 
работник, прошед-
ший обучение  
 

3.2.4. "Образовательная коммуникация  
для формирования навыков  
XXI века при обучении предмету "Иностранный язык" 

01 -26 февраля 2021 года 
 

1 педагогический 
работник, прошед-
ший обучение  
 

3.2.5 "Навыки XXI века: формирование IT-грамотности февраль  1 педагогический 



4 
 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

2022 года работник, прошед-
ший обучение 

3.3 Организация и проведение Дня единых действий "Гло-
бальная компетентность – диалог с миром" 

6 октября  
2021 года  

Профессиональное 
развитие и поддерж-
ка педагогических 
работников 
 

Бариева Д.М. 
Юнусова О.Т.  

3.4 Организация и проведение школьного конкурса по разра-
ботке КИМ по выявлению уровня сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь 2021 г. Профессиональное 
развитие и поддерж-
ка педагогических 
работников. 
Обобщение  
и распространение 
положительного 
опыта 
 

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 

4. Мероприятия по вопросам формирования функциональной  грамотности обучающихся в условиях сетевого взаимодействия и про-
фессиональных сообществ 
 

4.1 Реализация регионального  
проекта "Компетентный  
учитель – функционально грамотный ученик"  

В течение  
2021/2022  

учебного года 

Созданы методиче-
ские рекомендации  
по развитию функ-
циональной грамот-
ности обучающихся.  

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 

4.2 Разработка и реализация  
программ внеурочной деятельности в поддержку форми-
рования функциональной грамотности 

В течение  
2021/2022  

учебного года 

Не менее 1 разрабо-
танной программы 
внеурочной деятель-
ности в поддержку 
формирования 
функциональной  

Заместитель директора 
по ВР МБОУ «Малоби-

чинская СОШ»  
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

грамотности, полу-
чивших гриф "Реко-
мендовано Регио-
нальным учебно-
методическим объ-
единением в системе 
общего образова-
ния". 
Программы включе-
ны  
в региональный ре-
естр Регионального 
учебно-
методического объ-
единения в системе 
общего образования. 
Реализация про-
грамм 
в общеобразователь-
ных организациях 

4.3 Организация работы по внедрению  в учебный процесс 
заданий  для оценки функциональной грамотности с ис-
пользованием материалов из открытого электронного 
банка заданий.  

В течение  
2021/2022  

учебного года 

Использование раз-
работанных методи-
ческих рекоменда-
ций по включению в 
учебный процесс за-
даний  
по формированию 
функциональной 
грамотности обуча-
ющихся. 

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

Наличие скорректи-
рованных основных 
образовательных 
программ (далее – 
ООП) 
в части формирова-
ния и развития 
функциональной 
грамотности. 
Реализация ООП  
в общеобразователь-
ных организациях. 
Формирование луч-
ших практик по раз-
витию функцио-
нальной грамотности 

4.4 Включение в индивидуальные программы профессио-
нального развития педагогов  
(далее – ИППР) задач  
по внедрению технологий формирования и развития 
функциональной грамотности обучающихся 

В течение  
2021/2022  

учебного года 

Наличие скорректи-
рованных  
ИППР и их реализа-
ция 
 

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 

5. Формирование и развитие функциональной грамотности среди обучающихся МБОУ «Малобичинская СОШ»  
в рамках образовательных событий 
 

5.1 Организация и проведение  
IV Регионального чемпионата "Школьные навыки"  
среди обучающихся 2 – 6 классов  

Январь – март  
2022 года 

Организация и про-
ведение  
IV Регионального 
чемпионата 
"Школьные навыки" 
среди обучающихся 

Заместитель директора 
по ВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

2 – 6 классов 
(школьный этап).  
Сформированы 
списки участников, 
демонстрирующих 
высокие результаты 

5.2 Организация участия в  
VII Областном чемпионате командных игр-конкурсов  
по функциональной грамотности среди обучающихся 3 – 
11 классов 

Ноябрь 2021 года – ап-
рель 2022 года 

Организация участия 
в  
VII Областном чем-
пионате командных 
игр-конкурсов  
по функциональной 
грамотности среди 
обучающихся 3 – 11 
классов. 
Сформированы 
списки участников, 
демонстрирующих 
высокие результаты 

Заместитель директора 
по УВР  МБОУ «Мало-

бичинская СОШ» 
 

6. Организационные и мониторинговые мероприятия по реализации Плана 
 

6.1 Определение школьного координатора по формированию 
и оценке функциональной грамотности обучающихся об-
щеобразовательных организаций (далее – координацион-
ная рабочая группа) 

Октябрь 
2021 года 

Наличие норматив-
ного правового до-
кумента  
 

Директор МБОУ «Ма-
лобичинская СОШ» 

6.2 Разработка и утверждение плана мероприятий, направ-
ленных  на формирование и оценку функциональной гра-
мотности обучающихся. 

Октябрь 
2021 года 

Наличие разрабо-
танного 
и утвержденного 
плана мероприятий, 
направленных  

Директор МБОУ «Ма-
лобичинская СОШ» 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

на формирование и 
оценку функцио-
нальной грамотности 
обучающихся  

6.3 Проведение семинаров, совещаний с педагогами школы.   В течение  
2021/2022  

учебного года 
 

Информационно-
методическая под-
держка педагогов по 
вопросам функцио-
нальной грамотности 
обучающихся 

Директор МБОУ «Ма-
лобичинская СОШ» 

6.4 Информационно-просветительская работа с родителями 
(законными представителями) обучающихся, обществен-
ностью по вопросам функциональной грамотности обу-
чающихся 

В течение  
2021/2022  

учебного года 
 

Формирование  
у участников обра-
зовательного про-
цесса позитивного 
отношения  
к вопросам функци-
ональной грамотно-
сти обучающихся 
 

Классные руководите-
ли. 

6.5 Организация и проведение мониторинга выполнения  
Плана. Рассмотрение вопросов реализации Плана на со-
вещаниях при директоре 

В течение  
2021/2022  

учебного года 
 

Эффективные при-
нятые управленче-
ские решения  

Директор МБОУ «Ма-
лобичинская СОШ» 

6.6 Подготовка аналитического отчета о реализации Плана Август – сентябрь 2022 
года 

Наличие аналитиче-
ского отчета.  
Рассмотрение отчета 
на заседании педаго-
гического совета 
МБОУ «Малобичин-
ская СОШ» 

Директор МБОУ «Ма-
лобичинская СОШ» 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятия/ направления  Срок проведения Результат реализа-
ции 

Ответственный испол-
нитель 

Управленческие ре-
шения 

 


