
Приложение 1 

к приказу директора школы  

от 26.10.2021 № 176-О 

 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ «СОШ №2», направленный на формирование  

и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Организация участия учителей в курсах повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности: 

1.1. Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающихся 

10.09.2021-

15.11.2021 

Фоминых О.С., Игдисанова Э.И., 

Файзуллина З.Ф., Нохрина И.И., 

Боярских Н.Н.  

1.2. Основы проектирования современного урока с применением цифровых сервисов и 

платформ 

Октябрь-ноябрь 

2021 года 

Бородина Н.Н., Леонтьева Н.В., 

Никифорова М.В., Воронцова Е.Г. 

1.3. Школа современного учителя Сентябрь-ноябрь 

2021 года 

Рябикова З.С., Абдрахманова И.Н., 

Панькова И.В., Воронцова Е.Г., 

Боярских Н.В., Быстрицкая М.Р., 

Фоминых О.С., Хакимова Г.Т., 

Чивина Н.П., Бортукова М.А., 

Никифорова М.В., Файзуллина З.Ф. 

1.4. Особенности современной системы оценивания учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и литературе 

Ноябрь -декабрь 
2021 года 

На согласовании 

1.5. Методика обучения математике с использованием современной цифровой 

образовательной среды 

Ноябрь -декабрь 
2021 года 

На согласовании 

2. Организация деятельности школьных методических объединений 

(математической, естественнонаучной, читательской, финансовой грамотности, 

глобальные компетенции, креативное мышление) по изучению и внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», Федеральным институтом педагогических измерений 

с 01.10.2021-
15.05.2022 

Фоминых О.С., Никифорова М.В., 

Боярских Н.В., Шнайдер Н.В., 

Калашникова С.Л., Череватая Е.А. 

3. Изучение материалов банка заданий для оценки функциональной грамотности,  с 01.10.2021     Фоминых О.С., Никифорова М.В., 



разработанных Федеральным институтом педагогических измерений, 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti, http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

    01.11.2021 Боярских Н.В., Шнайдер Н.В., 

Калашникова С.Л., Череватая Е.А. 

4. Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных Федеральным институтом педагогических 

измерений, Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

01.11.2021 
- 15.05.2022 

Учителя начальных классов, учителя -

предметники  

5. Формирование базы данных учащихся 8-9 классов, а также учителей, 

участвующих в формировании основ функциональной грамотности у 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

до 01.10.2021 Данилишина И.Я. 

6. Организация участия обучающихся в диагностической работе, содержащей 

задания по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление) функциональной грамотности  

В сроки, 
 определенные ОИВ 

Данилишина И.Я. 

7. Организация информационно-просветительской работы  

с родителями (законными представителями), общественностью  

по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

2021-2022  
учебный год 

Данилишина И.Я. 

8. Проведение образовательных мероприятий в рамках календаря образовательных 

событий 2021-2022 учебного года: 

- День Российской науки (размещение информации о проведенных мероприятиях 

на сайте образовательного учреждение в течение 2-х дней) 

 

 

08.02.2022 

 

 

Панькова И.В., Воронцова Е.Г., 

Быстрицкая М.Р., Боярских Н.В., 

Игдисанова Э.И. 

-Неделя математики (размещение информации о проведенных мероприятиях на 

сайте образовательного учреждение в течение 2-х дней) 

 с 14.03.2022 – по 

20.03.2022 

Никифорова М.В., Бортукова М.А., 

Файзуллина З.Ф., Ралко И.Н. 

9. Участие учащихся в олимпиадном и конкурсом движении  2021-2022  
учебный год 

Данилишина И.Я. 

10. Мониторинг исполнения плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

с 15.05.2022 по 
30.05.2022 

Данилишина И.Я. 

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


 


