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План мероприятий МБОУ «Инжавинская СОШ»,  направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

школы 

до 01.10.2021 администрация 

2.  Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021/2022 учебного года 

до 01.10.2021 администрация 

3.  Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

до 08.10.2021 Администрация, системный 

администратор 

4.  Методические консультации для учителей по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Заместители директора по НМР 

5.  Организация и проведение комплексной 

диагностической работы (смысловое чтение и работа с 

информацией) в 5 классах для обучающихся ФГОС 

ООО  

сентябрь-октябрь 

2021 

Заместитель директора по УВР 

6.  Организация и проведение комплексной  

диагностической работы (смысловое чтение и работа с 

информацией) в 5 классах для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам  

сентябрь-октябрь 

2021 

Заместитель директора по УВР 

7.  Читательская грамотность: мониторинг сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР 



метапредметных образовательных результатов 

обучающихся 7 классов в форме комплексной работы, 

приуроченной к 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского  

2021 

8.  Мониторинг формирования естественнонаучной 

грамотности обучающихся 7 классов (комплексная 

работа «Человек и природа – единое  целое») 

октябрь 

2021 

Заместитель директора по УВР 

9.  Мониторинг формирования функциональной 

грамотности обучающихся 6 классов по направлениям 

математическая и естественнонаучная грамотность 

ноябрь 2021 Заместитель директора по УВР 

10.  Комплексная диагностическая работа по финансовой 

грамотности для обучающихся 10 класса (социально-

экономический профиль) 

декабрь 2021 Заместитель директора по УВР 

11.  Выявление образовательных дефицитов в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 4-8 классов на основе методического 

анализа выполнения заданий ВПР -2022 года 

май-июнь 2022 Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

12.  Выявление профессиональных дефицитов учителей-

предметников в целенаправленном формировании 

функциональной грамотности обучающихся 5-8 

классов на основе методического анализа выполнения 

заданий ВПР -2022 года 

июнь 2022 Заместители директора по УВР, НМР,  

руководители МО 

13.  Мониторинг реализации школьного Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2021-
2022 учебный год 

ежемесячно   администрация 

 
 


