
  УТВЕРЖДЕНО 

  

приказом директора  

МАОУ СОШ №6 
  им. Евдокии Бершанской 

 

от 21.09.2021 г. № 533-1 

______________И.Ю.Бурахович 

 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ п\п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1.  

Разработать план мероприятий школы 

направленных на формирование  и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

до 24.09.2021 

Сонина С.Ф. 

Петрикевич Н.О. 

Тимофеева Т.О. 

Матова А.П. 

Квасов В.А. 

Батенко Л.Г. 

Исупова И.В. 

2.  
Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года до 1 октября 2021 г. Квасов В.А. 

3.  

Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 
до 1 октября 2021 г. Петрикевич Н.О. 

4.  

Направление на курсы повышения 

квалификации учителей, сформированной 

базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов, по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь-декабрь 2021 г. Исупова И.В. 

5.  

Проведение школьных родительских 

собраний по вопросам функциональной 

грамотности 
по отдельному графику Квасов В.А. 

6.  
Участие в муниципальных родительских 

собраниях по вопросам функциональной 

грамотности 
по отдельному графику Квасов В.А. 

7.  

Участие в методических совещаниях по 

вопросу формирования функциональной 

грамотности обучающихся 
по отдельному графику Квасов В.А. 



8.  
Регистрация учителей школы на сайтах 

https://fg.resh.edu.ru/, http://skiv.instrao.ru/ Октябрь Квасов В.А. 

9.  

Использование базы заданий, 

ориентированных на выявление уровня 

компетенций обучающихся, на развитие 

мотивации в урочной и внеурочной 

деятельности, на сайтах: 
https://fg.resh.edu.ru/, http://skiv.instrao.ru/ 

постоянно Квасов В.А. 

10. И 

Изучение методик и опыта 

международных исследований PISA, 

TIMSS, PIRLS, методик оценки ключевых 

компетенций. 

постоянно Квасов В.А. 

11.  

Формирование комплекса программ 

дополнительного образования 

обучающихся 5-8 классов, направленных  

на форматирование функциональной 

грамотности 

февраль-май 2022 Батенко Л.Г. 

12.  

Участие в региональных процедурах 

оценки качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5,6,7,8 

классах) 

согласно 
утвержденного 

графика 
Квасов В.А. 

13.  

Проведение информационно-

просветительской работы с родителями 

обучающихся и общественностью по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся, через социальные сети, 

школьный сайт 

постоянно Квасов В.А. 

14.  

Участие в краевом родительском 

собрании по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 
но отдельному графику Квасов В.А. 

15.  

Анализ эффективности реализации 

школьного плана мероприятий по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 
Июнь 2022 Квасов В.А. 
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