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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат  Ответственный 

Нормативно-организационные условия 

1. Приказ об утверждении плана 

мероприятий, направленных на     

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь Приказ Заведующая 

филиалом 

2. Разработка и утверждение плана         

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 

учебный год 

сентябрь          План Заведующая 

филиалом 

Кадровые условия 

3. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности. 

В 

течение 

года 

Использование в  

работе банка 

заданий для 

оценки 

функционально й 

грамотности.  

Учителя-

предметники. 

Старший 

методист 

4. Формирование баз данных 

учителей и учащихся, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности. 

В течение 

года 

Сформированная  

база данных 

Классные 
руководители. 
Старший методист 

5. Внесение мероприятий по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся в 

планы работы МО учителей- 

предметников, рабочих программ 

В течение 

года 

Планы работы 

МО  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

6. Обеспечение прохождения курсов 

повышения квалификации по 

вопросам функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Повышение 

уровня проф.  

компетентности 

педагогов 

Старший 

методист 

Учебно-методические условия 

7. Подготовка базы тестовых 
заданий для проверки 
сформированности функциональной 
грамотности по предметам. 

В течение 
года 

Создана база Руководители 
МО, учителя-
предметники. 

8. Размещение на сайте школы 

материалов, связанных с 

формированием функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

Материал на 

сайте 

Ответственный 

за размещение 

информации 

9. Участие в вебинарах, семинарах 

по функциональной грамотности 
В течение 

года 

Повышение 

уровня проф. 

компетентности 

педагогов 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 



10. Организация проведения 

мониторингового исследования 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Диагностические  

работы. 

 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Работа с родителями 

11. Организация информационно 
разъяснительной работы с родителями 
по вопросам     функциональной 
грамотности. 

В течение 

года 

Размещение 

материалов на 

сайте, 

родительские 

собрания 

 

Классные 

руководители. 



Приложение 3 

К приказу № 231 « от 22.09.2021 

г. 

 
 
 

База данных учителей по формированию функциональной грамотности в 8-9-х 

классах 

№ ФИО Преподаваемый предмет 

1. Березовская Полина Александровна Учитель английского языка 

2. Бредихина Светлана Борисовна Учитель английского языка 

3. Войтенко Ольга Викторовна Учитель русского языка и литературы 

4. Волкова Татьяна Николаевна Учитель биологии 

5. Гаршина Вера Ивановна Учитель физики 

6. Глухова Евгения Васильевна Учитель истории и обществознания 

7. Дербенёва Юлия Сергеевна Учитель математики 

8. Казакова Наталья Анатольевна Учитель русского языка и литературы 

9. Мирошникова Ирина Борисовна Учитель информатики 

10. Свердлова Раиса Петровна Учитель географии 

11. Таченко Мария Олеговна Учитель английского языка 

12. Шевченко Инна Михайловна Учитель математики, физики 

 


