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План мероприятий, направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности учащихся МКОУ Новопавшинской ООШ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Исполнители Сроки 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательного учреждения 

на 2021-2022 учебный год 

 

Администрация 

школы 

До  
23 сентября 

 2021 г. 

2. Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования», ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

 

Администрация 

школы 

Сентябрь 

2021 г. 

3. Контроль внедрения в учебный процесс банка 
заданий для формирования и оценки  
функциональной грамотности 
 

Администрация 
школы 

Постоянно 

4. Актуализация планов работы учителей- 
предметников в части формирования и 
оценки   функциональной грамотности 
обучающихся 
 

Учителя Октябрь 

2021 г. 

5. Формирование заявки и обеспечение повышения 
квалификации педагогических работников по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся 
 

Администрация 
школы 

Постоянно 

6. Организация курсов повышения квалификации по 
вопросам функциональной грамотности для 
учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности обучающихся 8-9 
классов по шести направлениям (читательская 
грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции и 
креативное мышление) 

Администрация 

школы 

До 1 ноября 
2021 г. 



7. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного года, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

 

Администрация 

школы, 

учителя 

Октябрь  
2021 г. 

8. 
Формирование базы данных учителей, 
участвующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 8-9 классов по шести 
направлениям (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции и креативное мышление) 
 

Администрация 

школы 

Октябрь  

2021 г. 

9. 
Внедрение эффективных педагогических 
технологий, приемов работы, использование банка 
заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности 
 

Администрация 
школы, 

учителя 

Постоянно 

10. 
Организация взаимодействия с ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования», ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстой», ориентированное на 

организационно- методическое сопровождение 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Администрация 
школы 

Постоянно 

11. 
Организация информационно-просветительской 

работы с родителями, представителями средств 

массовой информации, общественности по 

вопросам функциональной грамотности 

 

Администрация 
школы, 

учителя 

Постоянно 

12. 
Организация работы общеобразовательных 

организаций по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» и ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстой» в рамках регионального проекта 

социального воздействия в сфере образования 

«Повышение уровня функциональной грамотности 

школьников Тульской области» 

 

Администрация 

школы, 
учителя 

В течение года 

13. 
Участие в методических мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

 

Администрация 

школы, 
учителя 

Постоянно 



14. 
Организация оценки функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов с использованием 
материалов, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования» 

 

Администрация 
школы, 

учителя 

Постоянно 

15. 
Проведение мониторинга реализации 
регионального плана мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся общеобразовательных 
организаций Тульской области, на 2021-2022 
учебный год 
 

Администрация 
школы 

Апрель-май   
2022 г. 

16. 
Анализ результатов мониторинга 
сформированности     функциональной грамотности 
обучающихся 

Администрация 

школы 

Май  

2022 г 
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