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к приказу от 06.12.2021г. № 252/1          

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦЕЯ №95 Г. СОЧИ  

ИМ.  К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ 

Октябрь  

2021 г. 

Заместитель директора 

по НМР 

Руководители МО 

2 

Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

Октябрь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по НМР 

 

 

 

 3 
Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте лицея 

Октябрь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по НМР 

Ответственный за сайт 

4 
Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

Октябрь 

 2021 г. 

Заместитель директора 

по НМР 

 

5 
Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

Октябрь 

2021 г. 

Заместитель директора 

по НМР 
 
 

6 

Заседание МО учителей-предметников по 

включению в планы работы вопросов 

формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь  

2021 г. 

Заместитель директора 

по НМР 
Руководители МО 

7 
Проведение информационно-разъяснительной 

работы с учащимися (классные часы) 

Октябрь  

2021 г. 
Классные руководители 

8 

Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями 

обучающихся по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

9 
Включение вопросов развития функциональной 

грамотности обучающихся в образовательные 

программы. 

Декабрь  

2021 
Руководители МО 

10 

Участие в тренингах для учителей-

предметников  по решению заданий из банка 

заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования  Российской академии 

образования» для оценки функциональной 

грамотности 

2021-2022  

учебный год 

Заместитель директора 

по НМР 
Учителя-предметники 

11 
Участие в  краевом родительском собрании по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

по 

отдельному 

графику 

Классные руководители 



12 
Участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

Январь – 

апрель 2022  

Педагогические 

работники 

13 
Участие в открытом городском конкурсе «Первые 

шаги в цифровое будущее» для школьников от 7 

до 17 лет 

Декабрь 

2021, 

Январь 2022 

Заместитель директора 

по НМР 
 

14 
Участие в муниципальном этапе фестиваля 

«Урок функциональной грамотности» 
По графику 

Заместитель директора 

по НМР 
 

15 
Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса по пропаганде чтения среди 

обучающихся в 2022 году 

По графику 
Заместитель директора 

по НМР 
 

16 

Разработать и реализовать целенаправленные 

информационные компании в образовательной 

организации, демонстрирующие и 

формирующие позитивное отношение к 

формированию ФГ 

Февраль 

2020г. 

Заместитель директора 

по НМР 

 

17 

Включить в школьную программу 

«подготовительные» предметы в формате 

«Учимся для жизни», тренировки с 

использовантем электронного банка заданий для 

оценки ФГ 

Февраль 

2020г. 
Заместитель директора 

по УВР 

18 
Обеспечение развития воспитательных практик 

(волонтерство) для обеспечения 

взаимообучения школьников ФГ 

Февраль 

2020г. Заместитель директора 

по ВР 

19 
Организация участия обучающихся 8-9 классов 

в проекте «Независимый мониторинг знаний 

Учи.ру»  

Февраль 

2022 

Заместитель директора 

по НМР 
Классные руководители 

8-9х классов 

20 

 Участие учителей математики в семинаре МКУ 

СЦРО по теме: «Проектирование урока, 

направленного на формирование читательской 

грамотности обучающихся 

Февраль 

2022 г. 

Руководитель МО 

естественных наук 

21 

Участие учителей физики в семинаре МКУ 

СЦРО по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

физики» 

Февраль 

2022 г. 

Руководитель МО 

естественных наук 

22 
Участие учителей математики в семинаре МКУ 

СЦРО по теме: «Методика решения практико-

ориентированных задач на уроках математики» 

Март 

2022 г. 

Руководитель МО 

естественных наук 

23 

Участие учителей иностранных языков в 

семинаре МКУ СЦРО по теме: 

«Функциональной грамотности как основа 

развития учебно–познавательной 

компетентности учащихся» 

 

Март 

2022 г. 
Руководители МО 



24 

Участие учителей географии, химии и биологии 

в семинаре МКУ СЦРО по теме: «Формирование 

естественнонаучной грамотности школьников в 

процессе изучения экологического содержания 

на уроках географии, химии и биологии 

Март 

2022 г. 
Руководители МО 

25 

Участие учителей русского языка и литературы в 

семинаре МКУ СЦРО по теме: «Место 

читательской грамотности в  школьном курсе  

русского языка» 

Март 

2022 г. 

Руководитель МО 

учителей русского языка 

26 
Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 
Март 2022 

Заместитель директора 

по НМР 
Руководитель МО 

27 

Участие учителей истории и обществознания в 

семинаре МКУ СЦРО по теме: «Формирование 

функциональной грамотности школьников при 

работе с текстом на уроках истории и 

обществознания» 

Апрель 

2022 г. 
Руководитель МО 

28 

Консультирование по вопросам прохождения 

диагностических работ по функциональной 

грамотности на платформе Российской 

электронной школы 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

29 

Участие обучающихся в мероприятиях 

регионального перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2021-2022 учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Заместитель директора 

по НМР 
 

30 
Мониторинг реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку ФГ 
Май 2022 Администрация 

 

 

 


