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Отчет о выполнении плана мероприятий,  
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности учащихся,  

по итогам 2021 – 2022 учебного года. 
 

№ мероприятие сроки результат ответственные Исполнение на 01.06.2022 
1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 
учебный год 

До 30.09.2021 Утверждение плана Зам. директора 
по УВР 

Карабанова Е.А. 

Разработан, утвержден план. 
 

2 Приказ об утверждении плана 
мероприятий, направленных на 
формирование и оценку 
функциональной грамотности 
обучающихся на 2021/2022 
учебный год 

До 30.09.2021 Издан Приказ об 
утверждении плана 
мероприятий, 
направленных на 
формирование и 
оценку 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на 
2021/2022 учебный 
год 

Директор школы 
Е.В. Эрдман 

Издан Приказ об утверждении плана 
мероприятий 

3 Организация работы по 
внедрению в учебный процесс 
банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

Использование в 
работе банка 
заданий для оценки 
функциональной 
грамотности, 
разработанных 
ФГБНУ «Институт 

Зам. директора 
по УВР 
Карабанова Е.А., 
учителя-
предметники 

Электронного банка заданий для оценки 
функциональной грамотности» 
(https://fg.resh.edu.ru/) в учебном процессе 
использовали 13 педагогов, количество 
учащихся выполнивших работы – 431. 

https://fg.resh.edu.ru/


образования Российской 
академии образования» 

Стратегии развития 
образования 
Российской 
Академии 
образования» 

4 Внесение мероприятий по 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся в 
планы работы МО учителей-
предметников 

Сентябрь-
октябрь 2021 

Планы работы МО с 
дополнительными 

разделами 

Зам. директора 
по УВР 
Хрипунова 
О.Ю., 
руководители 
ШМО 

В план работы МО внесены и проведены 
мероприятия по развитию функциональной 
грамотности. 
 
 

5 Обеспечение прохождения 
курсов повышения 
квалификации по вопросам 
функциональной грамотности 

В течение года Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Зам. директора 
по УВР 
Хрипунова О.Ю. 

Организовано прохождение дистанционных 
курсов «Функциональная грамотность: 
развиваем в школе» программы развития 
педагогов «Я Учитель» 
Курсы прошли 23 педагога. 

6 Подготовка базы тестовых 
заданий для проверки 
сформированности 
функциональной грамотности по 
предметам 

До февраля 
2022 

Сформирована база 
тестовых заданий 
по шести 
направлениям: 
читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая 
грамотность, 
глобальные 
компетенции и 
креативное 
мышление 

Руководители 
ШМО 

Подготовка базы тестовых заданий для проверки 
сформированности функциональной 
грамотности продолжается. 

7 Организация проведения 
Мониторингового исследования 
Функциональной грамотности 
обучающихся 

В соответствии 
с 

региональным 
графиком 

Диагностическая 
работа. 
Аналитическая 
справка по итогам 
проведения. 

Зам. директора 
Карабанова Е.А, 
Хрипунова О.Ю.  

Участие в региональной оценке по модели PISA 
– октябрь 2021г. 
Участие в Политоринге. 



8 Формирование баз данных 
учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности по шести 
направлениям: читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и 
креативное мышление 

 Сформирована база 
данных 

Тод Д.А. 13 учителей работающих в 5-9 классах 
участвуют в формировании функциональной 
грамотности 

9 Развитие воспитательных 
практик (волонтерство 
/школьное самоуправление) для 
обеспечения взаимообучения 
школьников функциональной 
грамотности. 

В течение года Участие в 
волонтерском 
движении, 
реализация 
социальных, 
инфраструктурных 
проектов. 

Зам. директора 
по ВР Нащекина 
М.Ю. 

Реализован проект «Волонтер – не бузетёр» 
Участие в проекте «Волонтеры-медики» в 
рамках модульной школы «Учебная лаборатория 
около врачей» 

10 Организация и проведение 
просветительских мероприятий 
для родителей. 

Март 2022 Проведение 
родительских 
собраний, лекториев  

Зам. директора 
по ВР Нащекина 
М.Ю. 

Проведена общешкольная родительская 
конференция 
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