
 

План мероприятий 

ГБОУ СОШ с. Троицкое по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

Утверждаю: 

Директор: В.А. Фомин 

 

№ Мероприятие/ образовательное событие Сроки проведения Ответственный Вид документа 

Организационно-управленческие мероприятия 

1 Педагогический совет «Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной грамотности обучаю- 
щихся» 

сентябрь 2021 г. Фомин В.А., 

директор 

протокол 
педагогического совета 

2 Административные совещания по вопросам развития функцио- 

нальной грамотности обучающихся 

в течение года Фомин В.А., 

директор 
методические 

материалы на 

официальном сайте 

Учреждения 

3 Формирование и утверждение состава рабочей группы по фор- 

мированию и оценке функциональной грамотности обучаю- 

щихся ГБОУ СОШ с. Троицкое 

сентябрь 2021 г. Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 

приказ ГБОУ СОШ 

с. Троицкое 

4 Разработка и утверждение плана мероприятий ГБОУ СОШ 
с. Троицкое по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 2021 г. Фомин В.А., 

директор 
приказ ГБОУ СОШ 

с. Троицкое 

 

5 Корректировка рабочих программ по учебным предметам с уче- 

том положений, изложенных в примерных рабочих программах 

по учебным предметам, разработанных ИСРО РАО 

до 31.08.2022 г. Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

руководители МО 

учителей-предметников 

приказ ГБОУ СОШ 

с. Троицкое, 

рабочие программы по 

учебным предметам 

6 Внесение изменений в план внеурочной деятельности Учрежде- 

ния в связи с реализацией региональной программы внеурочной 

деятельности по развитию функциональной грамотности обуча- 

ющихся в 5-9 классах 

август 2021 г. Фомин В.А., 

директор 

план внеурочной 
деятельности ГБОУ СОШ 

с. Троицкое на 2021-2022 

учебный год 

Организационное сопровождение 

7 Пополнение библиотечных фондов Учреждения методическими 

пособиями, направленными на формирование функциональной 

грамотности 

постоянно Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

Кулагина Е.Н., педагог- 

библиотекарь 

 



8 Организация участия в окружном мониторинге по читательской 

грамотности в 4-х классах 

сентябрь - октябрь 

2021 г. 

Красильникова Н.А., 

зам.директора по УВР 

приказ ГБОУ СОШ 
с. Троицкое; 

аналитический отчет 

9 Организация участия в окружном исследовании по модели PISA ноябрь 2021 г.; 
март 2022 г. 

Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 
приказ ГБОУ СОШ 

с. Троицкое; 

аналитический отчет 

10 Организация участия обучающихся в региональном монито- 

ринге степени сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь 2021 г.; 
февраль 2022 г. 

Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 

приказ ГБОУ СОШ 
с. Троицкое; 

аналитический отчет 

11 Создание банка заданий для 5-9 классов по модулям функцио- 

нальной грамотности 

сентябрь -октябрь 

2021 г.; 

далее постоянно 

Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

руководители МО 
учителей-предметников 

 

12 Формирование базы данных обучающихся 8-10 классов 2021- 
2022 учебного года, попадающих по возрасту в проведение об- 

щероссийского исследования по модели PISA 

сентябрь 2021 г. Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 

отчет 

Оценка и диагностика уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

13 Диагностика уровня сформированности читательской грамотно- 

сти обучающихся 8-9 классов 

октябрь 2021 г. Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

Тагильцева Л.Н., 

руководитель МО учите- 

лей гуманитарного 

цикла 

приказ ГБОУ СОШ 
с. Троицкое; 

аналитический отчет 

14 Диагностика уровня сформированности математической грамот- 

ности обучающихся 8-9 классов 

ноябрь 2021 г.; 
март 2022 г. 

Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

Шадыева Г.А., 

руководитель МО учите- 
лей естественно- 

математического цикла 

приказ ГБОУ СОШ 
с. Троицкое; 

аналитический отчет 

15 Диагностика уровня сформированности естественнонаучной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

декабрь 2021 г. Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

Тагильцева Л.Н., 

руководитель МО учите- 

лей естественно- 

математического цикла 

приказ ГБОУ СОШ 
с. Троицкое; 

аналитический отчет 



16 Диагностика уровня сформированности функциональной гра- 

мотности обучающихся 5-7 классов 
декабрь 2021 г.; 
апрель 2022 г. 

Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 
приказ ГБОУ СОШ 

с. Троицкое; 

аналитический отчет 

Методическое сопровождение и повышение квалификации 

17 Внедрение в образовательный процесс в 8-9 классах практики 

работы с банком заданий по функциональной грамотности обу- 

чающихся 

в течение года Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

руководители МО 
учителей-предметников 

контракт на 

использование 

платформы 
«Медиатека» 

18 Внедрение в образовательный процесс разработанного матери- 

ала из открытого банка заданий с целью формирования функци- 

ональной грамотности 

в течение года Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

руководители МО 

учителей-предметников 

методические рекоменда- 

ции 

19 Прохождение педагогами КПК с целью повышения функцио- 
нальной компетентности 

в течение года Галыгина А.В., 
зам.директора по УВР 

перспективный план 
повышения квалификации 

20 Методические консультации по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности» 
в течение года Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР; 

руководители МО 
учителей-предметников 

методические 

материалы 

21 Обобщение и предоставление опыта работы педагогов Учрежде- 
ния на заседаниях методических объединений учителей пред- 

метников; педагогическом совете 

март – апрель 

2022 г. 

руководители МО 

учителей-предметников 

протокол 
педагогического совета; 

протоколы заседаний МО 

22 Методическая неделя «Организация работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся на уроках». 
Проведение открытых уроков 

февраль - март 

2022 г. 

руководители МО 

учителей-предметников 

 

Информационное сопровождение и популяризация 

23 Проведение общешкольного родительского собрания сентябрь 2021 г., 
ноябрь 2021 г., 

март 2022 г. 

Фомин В.А., директор протокол общешкольного 

родительского 
собрания 

24 Размещение информации в родительских чатах в течение года Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 

 

25 Оформление и содержательное наполнение раздела официаль- 
ного сайта Учреждения по направлению формирования функци- 

ональной грамотности обучающихся 

в течение года Галыгина А.В., 

зам.директора по УВР 

материалы на 
официальном сайте 

Учреждения 
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