
План мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности 

Галактионовской ООШ на 2021/2022 учебный год. 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Галактионовская ООШ» на 2021/2022 учебный год, разработан на основании 

муниципального плана по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Основные задачи: 

- развитие системы методической поддержки педагогов общеобразовательной организации на школьном уровне по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной 

грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- оценка функциональной грамотности обучающихся; 

- Организационное, информационное обеспечение и управление функциональной грамотностью обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Результаты Ответственный 

Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

 

1.1 Участие в совещаниях ОО по вопросам оценки 

и формирования функциональной грамотности 

в ОУ  

В течение 

учебного года 

в 

соответствии 

с планами ОО  

 Ветоха И.Ю., 

и.о. директора 

Галактионовская 

ООШ 

1.2 Участие педагогов в региональных  

методических вебинарах / семинарах по 

В  течение 

2021/22 

Педагоги 

муниципалитета 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 



вопросам внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности (читательская, математическая, 

естественно-научная, финансовая грамотности, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции). 

учебного года приняли участие в  

методических 

вебинарах/ семинарах. 

Участники 

ознакомлены с 

вариантами включения 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности в учебные 

занятия, мастер-

классы. 

по УВР 

1.3 Участие педагогов  в  краевых   вебинарах  для 

образовательных организаций по работе с 

банком заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ИСРО 

2021/2022 

учебный год 

Обеспечено 

ознакомление 

педагогов с банком 

заданий и 

возможностями его 

использования в 

школьной практике 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 

1.4 Участие в  вебинаре по результатам КДР по 
читательской грамотности в 6 классах для 
образовательных организаций и 
муниципальных методических служб 
 

Декабрь 2021 

года 

Опубликован  на сайте 
школ   краткий 
статистический отчет, 
отчет для учителей и 
информационный 
листок для родителей 
по результатам КДР по 
читательской  
грамотности в 6 
классах  

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 

1.5 Подготовка информационных материалов  для 
учителей, родителей, общественности по 
результатам КДР по математической 
грамотности в 7 классах 

Январь 2022 Подготовлены и 

опубликованы на 

сайтах школ: краткий 

статистический отчет, 

отчет для учителей и 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР; Лякман 

Т.В., учитель 

математики 



информационный 

листок для родителей 

1.6 Участие педагогов в  вебинаре  по результатам 

КДР по математической грамотности в 7 

классах для образовательных организаций и 

муниципальных методических служб 

Февраль 2022 

года 

Приняли участие в 
вебинаре  проведен, 
участники 
ознакомлены с 
результатами КДР и 
основными 
проблемами в области 
формирования 
математической 
грамотности 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР; Лякман 

Т.В., учитель 

математики 

1.7 Подготовка информационных материалов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах 

март 2022 

года 

Подготовлены и 

опубликованы на 

сайтах школ 

информационные 

материалы:  краткий 

статистический отчет, 

отчет для учителей и 

информационный 

листок для родителей 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 

1.7 

 

Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Март 2022 

года 

Подготовлены и 
опубликованы на 
сайтах школ 
информационные 
материалы: краткий 
статистический отчет, 
отчет для учителей и 
информационный 
листок для родителей 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР, Цибуля 

Е.И., учитель 

начальных 

классов 

1.8 Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей, общественности по 

результатам КДР по читательской грамотности 

в 4 классах. КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Март 2022 Подготовлены и 

опубликованы на 

сайтах школ 

информационные 

материалы: краткий 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР, Цибуля 

Е.И., учитель 

начальных 



статистический отчет, 

отчет для учителей и 

информационный 

листок для родителей 

классов 

1.9 Подготовлены и опубликованы на сайтах школ 

информационные материалы: краткий 

статистический отчет, отчет для учителей и 

информационный листок для родителей 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие в 

вебинаре , участники 

ознакомлены с 

результатами КДР и 

основными 

проблемами в области 

формирования 

читательских, 

коммуникативных и 

регулятивных умений 

Ветоха И.Ю., 

и.о. директора 

Галактионовская 

ООШ,  

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 

Направление 2. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

2.1 

 

Проведение КДР по читательской грамотности 

в 6 классах 

Ноябрь 2021 

года  

Проведена КДР по 

читательской 

грамотности в 6 

классах. Получены 

данные об уровне 

читательской 

грамотности, освоении 

основных групп 

читательских умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса, региона в 

целом. 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 

2.2 Проведение КДР по математической 
грамотности в 7 классах 

 

Декабрь 2021 

года 

Проведена КДР по 

математической 

грамотности в 7 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР; Лякман 



классах. Получены 

данные об уровне 

математической 

грамотности, освоении 

основных групп 

умений, достижениях 

и дефицитах для 

каждого ученика, 

класса, 

Т.В., учитель 

математики 

2.3 Проведение КДР по естественно - научной 

грамотности в 8 классах 

Февраль 2022 

года 

Проведена КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 

классах. Получены 

данные об уровне 

естественнонаучной 

грамотности, освоении 

основных групп 

читательских умений, 

достижениях и 

дефицитах для 

каждого ученика, 

класса, региона в 

целом 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР; 

Резникова Е.Г., 

учитель 

географии, 

биологии 

2.4 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 

классах 

Февраль 2022 

года  

Проведена  КДР 

«Групповой проект» в 

4 классах. Получены 

данные о 

метапредметных 

умениях, связанных с 

кооперацией и 

коммуникацией, 

достижениях и 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР; Цибуля 

Е.И., учитель 

начальных 

классов 



дефицитах для 

каждого ученика, 

класса, региона в 

целом 

2.5 Проведение КДР по читательской грамотности 

в 4 классах 

Март 2022 

года 

Проведена КДР по 

читательской 

грамотности в 4 

классах. Получены 

данные об уровне 

читательской 

грамотности 

выпускников 

начальной школы, 

освоении основных 

групп 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР; Цибуля 

Е.И., учитель 

начальных 

классов 

 3. Организационное, информационное обеспечение и управление функциональной грамотностью обучающихся 

3.1 Формирование базы данных обучающих 8-9 

классов 2021/22 учебного года, а также 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов по шести направлениям 

(читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности, 

финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению) 

 База данных 

обучающих 8-9 

классов 2021/22 

учебного года, а также 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям 

(читательской 

грамотности, 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 

3.2 Проведение родительских собраний по 

вопросам формирования функциональной 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

Родительские 

собрания для 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 



 

 

 

грамотности для родителей обучающихся года  родителей 

обучающихся 

проведены. Родители 

обучающихся 

ознакомлены с 

вопросами 

формирования 

функциональной 

грамотности 

по УВР 

3.3 Анализ реализации планов (муниципальных и 

школьных) мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/22 

учебный год. 

Обсуждение результатов на августовских 

педагогических советах (краевом, 

муниципальных, уровня образовательных 

организаций) 

Июль – август 

2022 года 

По итогам анализа 

сформирована 

аналитическая 

записка; разработан 

план мероприятий, 

направленных на 

формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, на 

2022/23 учебный год 

Ветоха И.Ю., 

и.о. директора; 

Дергачева М.Н., 

зам. директора 

по УВР 
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