
Приложение 1  

К приказу № 243 « от 08.10.2021 г.  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся » 

№ 

п/п  

Мероприятие  Сроки  Результат 

реализации  

Ответственный  

Нормативно-организационные условия  

 
1.  

 

Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год  

До 10.10.2021 г.  Приказ  Директор  

Батова Л.А.  

 
2.  

 

Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год  

До 10.10.2021  Утверждение 

плана  

Директор  

Батова Л.А.  

Кадровые условия  

 
3.  

 

Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования»  

Ноябрь и далее в 

течение года  

Использование в 

работе банка 

заданий для 

оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ 

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования»  

Зам. директора по 

УВР Рагимова 

А.А., 

Вылегжанин К.В. 

За. кафедрами 

 
4.  

 

Включение мероприятий по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся в 

планы работы кафедр 

учителей-предметников  

До 30.10.2021  Планы работы 

кафедр с 

дополнительным

и разделами  

Курирующие 

заместители 

директора  

 
5.  

 

Обеспечение прохождения 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности  

В течение года Повышение 

уровня 

профессионально

й компетентности 

педагогов по 

плану 

Зам. директора 

Рагимова А.А. , 

Вылегжанин К.В. 

Учебно-методические условия  

 
7.  

 

Подготовка базы тестовых 

заданий 

для проверки 

сформированности 
метапредметных результатов  

в рамках работы РИП 

  

В течение года Создана база  Обуховская А.С. 



8. Мониторинг метапредметных 

результатов в рамках работы 

РИП 

В течение года Отчет по РИП Зам. директора по 

научно-

методической 

работе 

Обуховская А.С. 

Учителя лицея 

9.  Проведение педагогического 

совета 

26.10.2021  Зам. директора 

 

10. 

Размещение на сайте школы 

материалов, связанных с 

формированием 

функциональной грамотности  

До 01.11.2021 г.  

 

Размещен 

материал  

 

Рагимова А.А. 

Воронцова Н.С. 

11. Методический семинар по 

Функциональной грамотности 

в начальной школе  

ноябрь  Зам. директора по 

УВР Вылегжанин 

К.В. 

12. Организация проведения 

мониторингового 

исследования функциональной 

грамотности обучающихся 7 

классах 

 

февраль Диагностическая 

работа в системе 

«Знак». 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

проведения.  

 

Зам. директора по 

УВР Рагимова 

А.А. 

Работа с родителями 

13. Организация информационно 

разъяснительной работы с 

родителями, по вопросам 

функциональной грамотности  

 

В течение года  Размещён 

материал на 

сайте, проведены 

родительские 

собрания  

 

Зам. директора по 

УВР  

Рагимова А.А. 

Вылегжанин К.В.  

  

 

 


