
 



1. 

Разработка и утверждение школьных планов 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

22.09.2021 

МОУ 

«Новохоперская 

СОШ №91» 

Нормативные  

акты, 

размещенные 

на 

официальных 

источниках в 

сети 

«Интернет» 

2. 
Мониторинг регистрации педагогов и 

обучающихся на федеральной платформе  
28.09.2021 координатор 

Официальное 

письмо 

3. 

Мониторинг наличия утвержденных планов 

работ по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

на уровне школы 

01.10.2021   координатор 
Официальное 

письмо 

4. 

Диагностика педагогов 8-9 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций с целью определения уровня 

сформированности функциональных 

грамотностей 

07.10.2021 

05.11.2021 

координатор 

 

 

Официальное 

письмо, 

результаты 

диагностики 

5. 

Организация участия управленческой 

команды и педагогов 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики  

Октябрь 2021 

координатор 

 

 

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты, 

результаты 

мониторинга 

6. 

Диагностика педагогов 5-7 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций с целью определения уровня 

сформированности функциональных 

грамотностей 

Ноябрь 2021 

Февраль 2022 

координатор 

 

 

Официальное 

письмо, 

результаты 

диагностики 

7. 

Организация участия педагогов 5-7 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в курсах повышения 

квалификации по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся с учетом выявленных 

результатов диагностики  

Ноябрь 2021 – 

февраль 2022 

координатор 

 

 

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты, 

результаты 

мониторинга 

8. 

Информационно-просветительская работа – 

освещение в средствах массовой информации 

хода реализации комплекса мероприятий по 

вопросам функциональной грамотности и его 

результатов 

Ежемесячно координатор 

Материалы в 

муниципальн

ых СМИ 

9. 
Обеспечение возможности включения в 

рабочие программы воспитания элементов, 
Май 2022 

координатор 

 

Официальное 

письмо 



направленных на формирование 

функциональных грамотностей 

обучающихся, разработанных высшими 

учебными заведениями, РДШ, областным 

молодежным центром, образовательным 

центром «Орион» 

 

10. 

Формирование комплекса программ 

дополнительного образования обучающихся 

5-8 классов, направленных на формирование 

функциональных грамотностей и 

методических рекомендаций по разработке 

соответствующих программ 

Февраль – 

май 2022 

координатор 

 

 

Официальное 

письмо, база 

данных 

программ 

11. 

Актуализация практик с позиции развития 

наставничества и тьюторства в рамках 

сопровождения индивидуальных траекторий 

обучающихся школы с целью формирования 

функциональных грамотностей 

Февраль – 

июль 2022 
координатор 

Официальное 

письмо, 

локальные 

нормативные 

акты по 

обновлению 

программ 

12. 

Анализ эффективности реализации 

школьного плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Июнь 2022 
координатор 

 

Официальное 

письмо 

13. 

Расширение школьной команды 

методического сопровождения за счет 

формирования базы сетевых педагогов-

наставников на основании аналитики 

Июль 2022 
координатор 

 

Официальное 

письмо, база 

данных 

наставников, 

размещенная 

в сети 

«Интернет»  

14. 

Формирование школьного плана мероприятий 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

на 2022/2023 учебный год на основе анализа 

Август 2022 
координатор 

 

Нормативный 

акт, 

официальное 

письмо 
 

 


