
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      
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Утверждаю 

Директор МБОУ «Веселовская СОШ»  

городского округа Судак  

_____________Павлык Е.А. 

15.10.2021г 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

на 2021-2022 учебный год 

№/

П 

Мероприятие  Сроки Результат 

реализации 

Ответственн

ый1 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий школы, 

направленных на формирование и  

оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год.  

до 

30.09.2021 

Утвержден план 

мероприятий 

школы, 

направленных на 

формирование и  

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021-2022 

учебный год. 

Зам. 

директора  

по УВР 

2. Прохождение курсовой 

подготовки Интенсив  Учитель 3.0 

https://education.yandex.ru/uchitel/in

tensiv3/  

до 

30.09.2021 

Пройдена 

курсовая 

подготовка 

Интенсив  

Учитель 3.0 

Зам. 

директора  

по УВР 

3.  Определение ответственного за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

до 

30.09.2021 

Приказ 

директора школы 

Директор 

школы 

4.  Организация работы по внедрению 

в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности  разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

до 

30.09.2021 

Письмо отдела 

образования 

администрации 

городского 

Зам. 

директора  

по УВР 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


развития образования Российской 

академии образования» 

округа Судак 

5. Проведение методического 

совещания по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с 

общеобразовательными 

организациями района 

1 раз месяц План проведения 

методических 

совещаний 

Зам. 

директора  

по УВР 

6 Участие в формировании баз 

данных  обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

шести направлениям: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление. 

до 

01.10.2021 

Сформирована 

база данных 

ОО 

7 Участие в формировании баз 

данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по шести 

направлениям: читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции и креативное 

мышление. 

до 

01.10.2021 

Сформирована 

база данных 

ОО 

8 Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности. 

до 

01.10.2021 

Педагогами 

пройдены курсы 

повышения 

квалификации, 

аналитическая 

справка 

ОО 

9 Обеспечение актуализации планов 

работы школьных методических 

объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

до 

01.10.2021 

Актуализирован

ы планы работы, 

школьных 

методических 

объединений в 

части 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

ОО 



10 Организация методической 

поддержки учителей школы 

постоянно  Организована 

методическая 

поддержка 

учителей школы 

ОО 

11 Организация информационно-

разъяснительной работы с 

родителями, представителями 

средств массовой информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

постоянно Информационно-

аналитические 

справки 

ОО 

12 Мониторинговое исследование 

функциональной грамотности 

обучающихся 9 классов 

ноябрь 2021 

года 

Диагностическая 

работа. 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

проведения. 

ОО 

 


