
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении РЕГИОНАЛЬНОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО  

и ШКОЛЬНОГО ПЛАНА 
мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности у обучающихся 
МБОУ СОШ № 1 на 2021-2022 учебный год 

(на 15.02.2022 г.) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Планируемый 
результат Исполнитель Отметки о 

выполнении 
1.  Назначение ответственных 

лиц по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся школы 

до 24.09.2021 г. локальные акты 
школы 

Дерганова Т.В., 
директор 
школы 

выполнено 

2.  Участие в установочном 
вебинаре для 
ответственных лиц до 30.09.2021 г. 

запись вебинара, 
информационное 

сообщение об 
участии в вебинаре 

Дерганова Т.В., 
директор 
школы 

выполнено 

3.  Разработка и утверждение 
плана по формированию и 
оценке функциональной 
грамотности у 
обучающихся школы 

до 30.09.2021 г. локальные акты 
школы 

Дерганова Т.В., 
директор 
школы 

выполнено 

4.  Запуск информационно-
справочного раздела 
«Функциональная 
грамотность» на сайте 
школы 

до 30.09.2021 г.  

Запорожец 
Л.Г., 

администратор 
школьного 

сайта 

выполнено 

5.  Участие в совещаниях МО 
КО, отдела образования 
администрации МО «СГО» 

не менее 1 раза 
в месяц 

организация работы  
в школе 

Дерганова Т.В., 
директор 
школы 

выполнено 

6.  Внедрение в учебный 
процесс банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования» 

до 11.11.2021 г. 
использование 

банка заданий  в 
учебном процессе 

заместители 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

выполняется 

7.  Формирование базы данных 
обучающихся 8-9 классов 
2021-2022 учебного года  до 01.10.2021 г. 

электронная база 
данных 

обучающихся 

Воробьева 
И.Н., 

заместитель 
директора по 

УВР 

выполнено 



8.  Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности обучающихся 
8-9 классов по шести 
направлениям: 
1. читательская 
грамотность; 
2. математическая 
грамотность; 
3. естественнонаучная 
грамотность; 
4. финансовая грамотность; 
5. глобальные 
компетенции; 
6. креативное мышление 

до 01.10.2021 г. электронная база 
данных учителей 

Воробьева 
И.Н., 

заместитель 
директора по 

УВР 

выполнено 

9.  Актуализация планов 
работы в части 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся 

до 01.10.2021 г. скорректированные 
планы работы 

Дерганова Т.В., 
директор 
школы 

выполнено 

10.  Прохождение курсов 
повышения квалификации 
учителями, участвующими 
в формировании 
функциональной 
грамотности обучающихся 
8-9 классов по  шести 
направлениям 

до 01.11.2021 г. 
получение 

удостоверений о 
прохождении ПК 

Ракович Л.В., 
заместитель 
директора по 

УВР 

выполнено 

11.  Методическая поддержка 
учителей: 
консультирование, 
муниципальные и 
региональные 
образовательные события 
(очно и дистанционно) 

постоянно 

специальные 
разделы на 

официальном сайте 
школы 

Ракович Л.В., 
заместитель 
директора по 

УВР; 
Запорожец 

Л.Г., 
администратор 

школьного 
сайта 

выполняется 

12.  Мониторинг реализации 
плана, направленного на 
формирование и оценку 
функциональной 
грамотности обучающихся 

1 этап:  
до 30.01.2022 г. 

2 этап:  
до 31.05.2022 г. 

отчет по 
результатам 
мониторинга 

заместителя 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

1 этап: 
выполнено 

13.  Организация и проведение 
мониторингового 
исследования 
сформированности 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся 7 классов 

ноябрь-
февраль 2022 г. 

отчет по 
результатам 
мониторинга 

заместители 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

выполнено 



14.  Использование в учебном 
процессе банка заданий для 
оценки функциональной 
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования» и 
размещенных в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

до 30.01.2022 г.  

заместители 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

выполнено 

15.  Проведение 
информационно-
просветительской работы с 
педагогами, родителями, 
представителями СМИ, 
общественностью по 
вопросам функциональной 
грамотности 

постоянно 
собрания  

(очно, 
дистанционно) 

заместители 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

выполняется 

16.  Информационное 
освещение мероприятий, 
направленных на 
формирование и оценку 
функциональной 
грамотности обучающихся в течение 

учебного года 

публикация на 
официальном сайте 
школы и соцсетях 

заместителя 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования); 

Запорожец 
Л.Г., 

администратор 
школьного 

сайта 

выполняется 

17.  Участие обучающихся 
школы в конкурсах, 
олимпиадах по развитию 
функциональной 
грамотности разных 
возрастных групп под 
руководством педагогов 

март-апрель 
 2022 г. 

анализ результатов 
участия 

обучающихся по 
результатам 
оценивания 

компетенций 
учащихся 

заместители 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

 

 

18.  Проведение диагностики с 
целью мониторинга уровня 
сформированности разных 
видов компетенций в 
рамках функциональной 
грамотности 

май 2022 г. 

Аналитическая 
справка по 

результатам уровня 
сформированности  
функциональной 

грамотности 
обучающихся 6-8 

классов 

заместители 
директора по 

УВР (по 
курируемым 

уровням 
образования) 

 

 

19.  Обобщение 
инновационного опыта 
педагогов школы и 
представление опыта на 
заседаниях ШМО 

апрель-май  
2022 г. 

освоение 
педагогами 
методики 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 
целью и задачами 

плана 

Ракович Л.В., 
заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

 



20.  Проведение мастер-классов 
педагогов 

август 2021 г. 

Проведение мастер-
классов в рамках 

ежегодной 
педагогической 
конференции , 

выступления на 
педсовете 

Ракович Л.В., 
заместитель 
директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

 

 


