






Приложение № 1

к приказу МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова

От 08 ноября 2021 года № 224/11-О

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова, на 2021/2022 учебный год

№
п/п

                     Мероприятие Срок исполнения ответственный Результат-индикатор
реализации мероприятия

1 Проведение Единого методического дня:
1. Изучение федеральных нормативных и
методических материалов по вопросам
формирования и оценки ФГ:
Методологии и критериев оценки качества
общего образования в общеобразовательных
организациях на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся, утвержденных
совместным приказом Рособрнадзора и
Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219,
подходов международного сравнительного
исследования PIZA к оценке функциональной
грамотности: проекта «Мониторинг
информирования и оценки функциональной
грамотности» (далее – Проект); - материалов
российского исследования  PIZA.

Ноябрь 2021 Белкина О.В., зам
директора по УВР

План мероприятий,
направленных на
формирование и оценку
функциональной
грамотности обучающихся
на 2021/2022 учебный год

2 Разработка и утверждение плана мероприятий,
направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся,

08.11.2021 Белкина О.В., зам
директора по УВР

Локальный нормативный
акт

https://resh.edu.ru/


на 2021/2022 учебный год
3 Размещение плана мероприятий,

направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся на
2021-2022 учебный год на официальном сайте
МБОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова

Ноябрь 2021 Белкина О.В., зам
директора по УВР

Размещение на
официальном сайте МБОУ
СОШ № 3 им. В.В. Власова

4 Определение школьного координатора по
вопросам реализации плана мероприятий
направленных на формирование и оценку
функциональной грамотности обучающихся на
2021-2022 учебный год

Ноябрь 2021 Белкина О.В., зам
директора по УВР

Локальный нормативный
акт

5 Участие в муниципальных, региональных
обучающих семинарах по ознакомлению с
федеральными нормативными и
методическими материалами в области
формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся

В течение года Результаты мониторинга
участия

6 Обеспечение прохождения обучающимися 8-9
классов входной диагностики на федеральной
платформе https://resh.edu.ru/ с целью
определения сформированности
функциональной грамотности

Октябрь 2021 Белкина О.В., заместитель
по УВР, классные

руководители

Результаты мониторинга

7 Организация участия педагогов 8-9 классов в
курсах повышения квалификации по вопросам
формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся с учетом
выявленных результатов диагностики

Октябрь 2021 Белкина О.В., заместитель
по УВР

Результаты мониторинга

8  Организация участия педагогов 5-7 классов
МЬОУ СОШ № 3 им. В.В. Власова в
диагностике с целью определения уровня
сформированности функциональной
грамотности

Ноябрь 2021, февраль
2022

Белкина О.В., заместитель
по УВР

Результаты мониторинга

9 Организация участия педагогов 8-9 классов в Ноябрь 2021, февраль Белкина О.В., заместитель Результаты мониторинга



курсах повышения квалификации по вопросам
формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся с учетом
выявленных результатов диагностики

2022 по УВР, руководители
ШМО

10 Представление и обсуждение опыта успешной
реализации задач формирования
функциональной грамотности

Январь-февраль 2022 Белкина О.В., заместитель
по УВР, руководители
ШМО

11 Корректировка рабочей программы
воспитания с целью включения элементов,
направленных на формирование
функциональной грамотности обучающихся

Май 2022 Яковенко И.В.,
заместитель по ВР

Локальный акт

12 Проведение мастер-классов педагогов Август 2022 Администрация, педагоги
школы

Проведение мастер-
классов, выступление на
педсовете

13 Корректировка рабочих программ Июнь-август 2022 Администрация, педагоги
школы

Аналитическая справка по
результатам диагностики

14 Составление проекта школьного плана
мероприятий по вопросам формирования и
оценки функциональной грамотности
обучающихся на 2022-2023 учебный год

Август 2022 Белкина О.В., заместитель
по УВР, руководители
ШМО

Проект плана мероприятий
по вопросам формирования
и оценки функциональной
грамотности обучающихся
на 2022-2023 учебный год


