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План мероприятий 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко 

на 2021 - 2022 учебный год 

№ п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная деятельность 
1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

до 1 октября 

2021 г. Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР 

2 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональ-

ной грамотности обучающихся 

8-9 классов 

до 1 октября 

2021 г. 

Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР 

3 Организация

 прохождени

я 

курсов повышения квалифика-

ции учителями, из сформиро-

ванной базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов, по 

вопросам

 функционально

й 

грамотности обучающихся 

октябрь-де-

кабрь 2021 г. 

Боднарь Е.В., директор 

школы, Неплюева Н.С., 

замдиректора по УВР 

4 Проведение методических со-

вещаний по вопросу формиро-

вания функциональной гра-

мотности обучающихся с 

руководителями ОО 

по отдельному 

графику 

.... 

Боднарь Е.В., директор 

школы, Неплюева Н.С., 

замдиректора по УВР 5 Реализация региональных про-

цедур оценки качества образо-

вания (комплексные работы по 

оценке функциональной гра-

мотности и метапредметных 

результатов в 5,6,7,8 классах) 

согласно 

утвержденно-

му графику 

Боднарь Е.В., директор 

школы, Неплюева Н.С., 

замдиректора по УВР 

    

  



 ____ Методическая поддержка 
6 

Проведение анализа в части 

формирования и оценки функ-

циональной грамотности обу-

чающихся по итогам регио-

нальных оценочных процедур; 

выработка методических реко-

мендаций для учителей пред-

метников естественнонаучного 

цикла, математики и гума-

нитарного цикла 

До 1 февраля 

2022 года 

Боднарь Е.В., директор 

школы, Неплюева И.С., 

замдиректора по УВР 

7 Организация и проведение ме-

роприятий по распространению 

лучших педагогических прак-

тик преподавания циклов ма-

тематических, естественных и 

гуманитарных наук 

ноябрь (мате-

матика), фев- 

раль-май 

(естественно-

научный), март

 (гу 

манитарный) 

Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР, Булга-

кова Р.И., учитель ма-

тематики, Сливина Т.В., 

учитель русского языка и 

литературы 

8 Распространение успешных 

практик внеурочной деятель-

ности, направленных на разви-

тие мотивации к изучению ма-

тематики, предметов есте-

ственнонаучного цикла и гума-

нитарных наук 

ноябрь (мате-

матика), ян-

варь (есте 

ственно-

научный), март 

(гумани-

тарный) 

Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР, Булга-

кова Р.И., учитель ма-

тематики, Сливина Т.В., 

учитель русского языка и 

литературы 

9 

Оказание адресной помощи 

учителям, показавшим низкие 

результаты региональных ком-

плексных работ по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся (по итогам ана-

лиза результатов) 

постоянно Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР, Булга-

кова Р.И., учитель ма-

тематики, Сливина Т.В., 

учитель русского языка и 

литературы 

10 Организация и проведение ин-

формационно- 

просветительской работы с ро-

дителями обучающихся и об-

щественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР, класс-

ные руководители 

11 Организация информационной 

работы со СМИ, в том числе в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Неплюева Н.С., замди-

ректора по УВР и лите-

ратуры 

    

  



12 Проведение школьных роди-

тельских собраний по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному 
графику 

Боднарь Е.В., директор 

школы, Неплюева Н.С., 

замдиректора по УВР 

13 

Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функ-

циональной грамотности обу-

чающихся МБОУ СОШ № 8 им. 

А.Ф.Романенко на 2021 - 2022 

учебный год 

ежеквартально Неплюева Н.С., замди-
ректора по УВР 
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