
 

 



1.1 Издание приказа директора школы  

оназначении лица, ответственного за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотностиобучающихся 

общеобразовательных организаций 

(далее – ОО) и ресурсно--

методического  сопровождения 

педагогических работников МОБУ 

«Хуторскаясош» 

 

Октябрь 2021 года Наличие приказа МОБУ «Хуторская 

сош»  

 

Информационно-методич

еский отдел Казенного 

учреждения «Центр 

финансово-экономическо

го, 

информационно-методич

еского и хозяйственного 

обеспечения учреждений 

в сфере образования» 

(далее ИМО КУ 

«ЦФИХО в СО») 

  



№ п/п 

Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

2. Мероприятия, направленные на оценку уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

МОБУ «Хуторскаясош» 

(далее - общеобразовательные организации) 2.2 Использование федеральной 

образовательной платформы 

«Российская электронная 

школа»для формирования 

познавательных универсальных 

учебных действий (далее - УУД) и 

функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественнонаучной, креативного 

мышления, глобальные 

компетенции) обучающихся 

4-8 классов 

Окябрь 2021 года- 

февраль 2022 года 

Повышение уровня 

сформированности 

познавательных 

универсальных учебных 

действийифункциональной 

грамотности обучающихся 

4-8 классов 

МОБУ «Хуторская 

сош»  

 

Классные руководители, 

педагоги 

  



№ п/п 
Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

2.3 Участие в региональном  

мониторинге образовательных 

достижений по оценке уровня 

сформированности познавательных 

универсальных учебных действий 

(далее - УУД) и функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, 

естественнонаучной, креативного 

мышления, глобальные 

компетенции) обучающихся 

4-8 классов 

10 марта 2022 года (6 
классы) 

15 марта 2022 года (4, 5 

классы) 

17 марта 2022 года (7, 8 

классы) 

100 % участие 

школы (в соответствиис 

региональной выборкой). 

Аналитическая справка и 

адресные рекомендации. 

 

Заместитель директора 

по УВР 

учителя 

2.4 Организация участия в региональном 

мониторинге по оценке уровня 

сформированности финансовой 

грамотности обучающихся 8 классов 

5 мая 2022 года 

100 % школы 
(в соответствии с 
региональной выборкой). 
Аналитическая справка и 
адресные рекомендации 
 

ИМО КУ «ЦФИХО в 

СО» 

Классный руководитель 8 

класса 

  



3. Мероприятия, направленные поддержку руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся 

3.1 Участие  школьного координатора в 

семинарах по теме "Анализ и 

интерпретация результатов 

оценочных процедур" 

Июнь 2022 года 100 % освоение 

содержания семинаров 

Зам. по УР и ВР педагоги 

3.1.1 Организация муниципального 

семинара по теме "Анализ и 

интерпретация результатов 

оценочных процедур" 

Июнь 2022 года 100 % участие 

школьных координаторов в 

семинаре  

Зам. по УР и ВР педагоги 

3.2 Организация и сопровождение 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

дополнительным профессиональным 

программам (далее - Д1Ш) по темам: 

По графику Повышение квалификации 

педагогических работников 

по дополнительным 

профессиональным 

программам 

ИМО КУ «ЦФИХО в 

СО» 

ПДО 

3.2.1 "Содержание и технологии 
реализации сетевых 
дополнительных 
общеобразовательных программпо 
формированию у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков" 

22 ноября - 3 декабря 
2021 года 

Повышение квалификации 

ПДО – воспитатель/ учитель 

  



№ п/п 
Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

  

3.2.4 "Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в разработке и реализации 

образовательной программы по 

учебным предметам "Физическая 

культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

22 ноября - 

17 декабря 2021 года 

1 педагогический работник, 

прошедший обучение 

3.2.5 "Проектирование учебных ситуаций 

для обеспечения формирования 

функциональной грамотности у 

обучающихся начальных классов" 

25 октября - 19 ноября 

2021 года, 

22 ноября - 17 декабря 

2021 года 

1 педагогический 

работник, прошедший 

обучение 

3.2.13 "Навыки XXI века: формирование 

глобальных компетенций" 

4-29 октября 2021 года 

февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

  

3.2.14 "Навыки XXI века: формирование 

1Т-грамотности 

4-29 октября 2021 года 

февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

3.2.15 "Навыки XXI века: формирование 

естественнонаучной грамотности" 
4-29 октября 2021 года 

февраль 

2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 



3.2.16 "Навыки XXI века: формирование и 

развитие креативного мышления 

4-29 октября 2021 года 

февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

  



№ п/п 

Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

3.2.17 "Навыки XXI века: формирование 
математической грамотности" 

4-29 октября 2021 года 

февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

  

3.2.18 "Навыки XXI века: формирование 

финансовой грамотности" 4-29 октября 2021 года 

февраль 

2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

3.2.19 "Навыки XXI века: формирование 

читательской грамотности" 

4-29 октября 2021 года 

февраль 
2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

3.2.20 "Формирование функциональной 

грамотности на межпредметной 

основе" 

Ноябрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогических 

работников, прошедших 

обучение 

3.2.21 "Разработка учебных заданий по 

формированию читательской 

грамотности при реализации 

дополнительных образовательных 

программ" 

Ноябрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

3.2.22 "Функциональная грамотность: текст 

объект мыслительной деятельности 

(практикумпо решению заданий на 

работу с текстом на уроках истории 

обществознания" 

Ноябрь 2021 года 

Февраль 2022 года 

Не менее 1 педагогического 

работника, прошедшего 

обучение 

  



№ п/п 

Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

3.3 Изучение модуля "Деятельность 

педагога по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся" при прохождении 

курсов повышения квалификации 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Не менее 9 педагогических 

работников, освоивших 

модуль в рамках курсов 

повышения квалификации 

 педагоги ОО  

3.4 Организация и проведение 

областных сетевых конкурсов 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Омской области: 

- "Лучший педагог дополнительного 

образования" 

Октябрь 2021 года Профессиональное развитие и 

поддержка педагогических 

работников. Обобщение и 

распространение 

положительного опыта 

 педагоги ОО  

  



№ п/п 
Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

3.6 Организация и проведение Дня 

единых действий "Глобальная 

компетентность - диалог с миром" 

Октябрь 2021 года 100% участие, развитие 
глобальных компетенций 
обучающихся  

Заместитель директора 

по ВР 

педагоги ОО  

4. Мероприятия, направленные поддержку общеобразовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

в условиях сетевого взаимодействия и профессиональных сообществ 

4.1 Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

поддержку формирования 

функциональной грамотности 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Наличие разработанных 

программ внеурочной 

деятельности в поддержку 

формирования 

функциональной 

грамотности, наличие 

программ внеурочной 

деятельности 

 

Зам. по УР, 

руководители МО 

ПДО 

  



№ п/п Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

4.3 

Организация работы ОО по 

внедрениюв учебный процесс 

заданий для оценки функциональной 

грамотности с использованием 

материалов из открытого 

электронного банка заданий. 

"Дополнительное образование детей 
- навигатор будущего" в части 
включенияв образовательный 
процесс заданий по формированию 
функциональной грамотности 

из федерального, регионального 

банка заданий" 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Использование методических 

рекомендаций по 

включению в учебный 

процесс заданий 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. Пополнение 

банка лучшихпрактик по

 развитию 

функциональной грамотности 

Зам. по УР и ВР , 

руководители МО   

ПДО 

  



№ п/п 

Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

4.4 

Включение в индивидуальные 

программы профессионального 

развития педагогов 

(далее - ИППР) задач по внедрению 

технологий формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Наличие 

скорректированных ИППР и 

их реализация 

Заместитель директора 

по УР 

педагоги ОО  

5. Формирование и развитие функциональной грамотности среди обучающихся образовательных организаций Тюкалинского муниципального района в 

рамках образовательных событий 

5.1 Организация и проведение IV 

Регионального чемпионата 

"Школьные навыки" 

среди обучающихся 2-6 классов 

Январь - март 2022 

года 

Организация и проведение 

IV Регионального 

чемпионата "Школьные 

навыки" среди 

обучающихся 2-6 классов 

(школьный (100% ОО), 

муниципальный (100% ОО), 

межмуниципальный и 

региональный этапы). 

Сформированы списки 

участников, 

демонстрирующих высокие 

результаты 

Заместитель директора 

УР 

педагоги ОО 

  



№ п/п 

Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

5.2 Организация и проведение VII 

Областного чемпионата командных 

игр-конкурсов по функциональной 

грамотности среди обучающихся 5 и7 

классов 

Ноябрь 2021 года- 

апрель 2022 года 

Участие в Областном 

чемпионате командных 

игр-конкурсов по 

функциональной 

грамотности среди 

обучающихся 5и7 

классов. 

Сформированы списки 

участников, 

демонстрирующих высокие 

результаты 

Зам. по УР и ВР , 

руководители МО   

Классные руководители 5 

и 7 классов 

6. Организационные и мониторинговые мероприятия по реализации Плана 

6.2 Организация разработки и 

утверждения планов мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся на уровне школы 

Сентябрь 2021 года Наличие разработанных и 

утвержденных планов 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Зам. по УР и ВР , 
руководители МО   

педагоги 

  



№ п/п 
Содержание мероприятия/ 

направления 

Срок проведения Результат реализации Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

6.3 Участие в семинарах-совещанияхдля 

школьного  координатора по 

вопросам функциональной 

грамотностиобучающихся 

В течение 2021/2022 

учебного года 

(еженедельно) 

Повышение информационно-

методическойкомпетентности 

координатора по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Школьный координатор педагоги 

6.4 Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по 

вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2021/2022 

учебного года 

Формирование у участников 

образовательного процесса 

позитивного отношения 

к вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Школьный координатор Педагоги  

6.5 Организация и проведение 

мониторинга выполнения 

Плана.  

В течение 2021/2022 

учебного года 

Эффективные принятые 

управленческие решения 

Школьный координатор Педагоги  

6.6 Подготовка аналитического отчета о 
реализации Плана 

Август - сентябрь 2022 

года Наличие аналитического 

отчета. 

Рассмотрение отчета на 

совещании  при директоре. 

Управленческие решения. 

Школьный координатор Педагоги  

 


