
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МКОУ СОШ № 15 на 2021 - 2022 учебный год 

№ п/п 
Мероприятие 

Срок исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных обучаю-

щихся 8-9 классов 2021-2022 учебного 

года 

до 1 октября 

2021 г. 
Зам УВР Рашоян З.А 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обуча-

ющихся 8-9 классов 

до 1 октября 

2021 г. 

Зам УВР Рашоян З.А 

3 Организация прохождения курсов по-

вышения квалификации учителями, 

сформированной базы данных учите-

лей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обуча-

ющихся 8-9 классов, по вопросам 

функциональной грамотности обуча-

ющихся 

октябрь-декабрь 

2021 г. 

МКОУ СОШ № 15 

Шевкунов А.В  

4 Проведение методических совещаний 

по вопросу формировании функцио-

нальной грамотности обучающихся 

МКОУ СОШ № 15 

по отдельному 

графику 

Рашоян З.А Зам УВР 

5 Реализация региональных процедур 

оценки качества образования (ком-

плексные работы по оценке функцио-

нальной грамотности и метапредмет- 

ных результатов в 5,6,7,8 классах) 

согласно 

утвержденного 

графика 

Рашоян З.А Зам УВР 

6 Разработка методических материалов 

для организаций в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности обуча-

ющихся: методические материалы по 

итогам региональных оценочных про-

цедур; методические материалы для 

учителей предметников естественно-

научного цикла, математики и гума-

нитарного цикла 

1 февраля 

2022 года 

МКОУ СОШ № 15 



7 Организация и проведение мероприя-

тий по распространению лучших пе-

дагогических практик преподавания 

циклов математических, естественных 

и гуманитарных наук 

ноябрь (мате-

матика), фев-

раль-май (есте-

ственно-науч-

ный), март (гу-

манитарный) 

МКОУ СОШ № 15 

8 Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, направлен-

ных на развитие мотивации к изуче-

нию математики, предметов есте-

ственнонаучного цикла и гуманитар-

ных наук 

ноябрь (мате-

матика), январь 

(естественно-

научный), март 

(гуманитарный) 

Кочерова О.Н  

9 Оказание адресной помощи, пока-

завшим низкие результаты региональ-

ных комплексных работ по оценке 

функциональной грамотности обуча-

ющихся (по итогам анализа результа-

тов) 

постоянно МКОУ СОШ № 15 

Рашоян З.А 

10 Организация и проведение информа-

ционно-просветительской работы с 

родителями обучающихся и обще-

ственностью по вопросам функцио-

нальной грамотности обучающихся 

постоянно МКОУ СОШ № 15  

Рашоян З.А 

11 Организация информационной работы 

со СМИ, в том числе в социальных 

сетях по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Голота С.С 

12 Проведение  родительского собрания 

по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

МКОУ СОШ № 15 

13 Мониторинг реализации плана меро-

приятий, направленных на формиро-

вание и оценку функциональной гра-

мотности обучающихся на 2021 - 2022 

учебный год 

ежеквартально МКОУ СОШ № 15 

Рашоян З.А 

 

 


