
План мероприятий реализации национального проекта «Образование», 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ-СОШ №19  

2021-2022 учебный год 

 

№ Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Определение ответственного по вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

Сентябрь 

2021 г. 

Ио директора  

МБОУ-СОШ №19   

Т.Ю. Деревянко 

2 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательного 

учреждения  

Сентябрь 

2021 г. 

Администрация     и 

руководители ШМО 

МБОУ-СОШ №19   

3 Разработка и утверждение соответствующих планов

   

Сентябрь 

2021 г. 

Методические 

объединения 

МБОУ-СОШ №19   

4 Формирование школьной команды по развитию 

направления функциональной грамотности среди 

обучающихся  

Сентябрь 2021 г. Методические 

объединения 

МБОУ-СОШ №19   

5 Формирование базы учителей, участвующих в 

формировании     функциональной грамотности                                          

обучающихся 5–9 классов. 

Сентябрь 

2021 г. 

Администрация  и 

руководители ШМО  

МБОУ-СОШ №19   

6 Регистрация педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности, на платформе 

«Российская электронная школа» https://fg.resh.edu.ru  

Мониторинг регистрации педагогов на платформе. 

Сентябрь 

2021 г. 

Администрация  и 

руководители ШМО  

МБОУ-СОШ №19   

7 Проведение методических совещаний по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников 

Ежемесячно Администрация, 

ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 

8 Разработка и внедрение программ внеурочной 

деятельности 5-9 классов по формирования 

функциональной грамотности 

 

Сентябрь 2021 г. Учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

9 Определение разделов, тем, дидактических единиц в 

рабочих учебных программах 5-9 классов, при 

изучении которых реализуются приемы формирования 

и оценки функциональной грамотности 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

Учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

10 Подготовка базы заданий для 5-9 классов 

для формирования и развития  функциональной 

грамотности при помощи следующих ресурсов: 1) 
электронный банк заданий для оценки 

функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru 

(для учителей и обучающихся); 

2) ресурсы ФГБУ «Федеральный институт 

педагогических измерений», открытый банк заданий 

для оценки естественнонаучной грамотности 

обучающихся 7-9-х классов, сформированный в 

рамках Федерального проекта «Развитие банка 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 

команда по 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


оценочных средств для проведения всероссийских 

проверочных работ и формирование банка заданий 

для оценки естественнонаучной грамотности»: 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti; 

3) банк заданий сетевого комплекса 

информационного взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в проекте «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности 

учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy, который 

включает в себя материалы для обучающихся 5-9-х 

классов и учителей по следующим направлениям: 

читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

глобальные компетенции, финансовая грамотность, 

креативное мышление. 

11 Участие педагогических работников в 
диагностике  по выявлению профессиональных 

затруднений в вопросах  формирования 

функциональной грамотности среди обучающихся  

Ноябрь 2022г. Администрация, 

ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 

команда по 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 

12 Составление индивидуального маршрута 
профессионального развития педагогов в 

области формирования функциональной 

грамотности среди обучающихся 

Ноябрь 2022г. Учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

13 Исполнение индивидуального маршрута 

профессионального развития педагогов в 

области формирования функциональной 

грамотности среди обучающихся 

В течение года Учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

14 Организация    работы    по        повышению 

квалификации учителей по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

В течение года Администрация     

МБОУ-СОШ №19   

15 Проведение учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности в 5-9 классов, при изучении которых 

реализуются приемы формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение года Учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

16 Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 

В течение года Администрация, 

ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 

команда по 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 

17 Опубликование информационных материалы на 

официальных аккаунтах в социальных сетях и 

официальном сайте МБОУ-СОШ №19   для 

учителей, обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся  

В течение года Ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 

18 Ведение информационно-просветительской 

работы с родителями (законными 

представителями)  по вопросам внедрения и 

формирования функциональной грамотности 

В течение года Учителя-

предметники и 

классные 

руководители 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy


среди обучающихся  МБОУ-СОШ №19   

19 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, конференциях и др.) по функциональной 

грамотности  

 

В течение 

учебного года 

согласно срокам 

Минпросвещения 

РФ 

 

Ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 
учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

20 Проведение школьной метапредментой недели Декабрь 2021г. Ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 
учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 

21 Проведение мониторинга и анализа сформированности 

функциональной грамотности среди обучающихся 
Декабрь 2022г. 

Март 2022г. 

 

Ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 

команда по 

развитию ФГ, 
учителя-

предметники, 

участвующие в 

формировании ФГ 
МБОУ-СОШ №19 

22 Проведение анализа работы школьной команды по 

развитию направления функциональной грамотности 

обучающихся 

Июль 2022г. Ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 

23 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся школы, на 2022-2023 уч. 

год 

Август 2022 г. Администрация, 

ответственный по 

внедрению и 

развитию ФГ, 

команда по 

развитию ФГ 

МБОУ-СОШ №19 
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