
 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение средняя школа №6 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2022           № 19/01-07 

г. Тутаев 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по формированию и оценке  

функциональной грамотности 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

Тутаевского муниципального района от 24.12.2021 «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования 14.10.2021 г. №625/01-10» 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий МОУ СШ №6 по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2021-2022 уч.год. (Приложение 1) 

2. Администратору сайта разместить данный План на сайте школы до 

25.01.2022 г. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор       Е.В. Манокина 

 



Приложение к приказу 

от 24.01.2022 г. № 19/01-07 

 
 

  

 

План мероприятий  

МОУ СШ №6 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

на 2021 - 2022 учебный год 

(во исполнение п. 2 письма Министерства просвещения РФ от 29.10.2021 г. № 03-1815 

«Об анализе региональных планов») 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение 

школьного плана 

мероприятий, направленных 

на  

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021 - 2022 

учебный год 

Октябрь 

2021 
зам. директора 

по УВР 
Утвержден 

школьный план 

мероприятий  

1.2. Назначение специалистов, 

ответственных за вопросы 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Октябрь 

2021 
Директор Назначено три 

специалиста 

1.3. Актуализация планов работы 

ШМО в части формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь 

2021 
зам. директора 

по УВР 
100% планов 

актуализированы 

1.4. Формирование базы данных 

обучающихся 8–9 классов 

2021/2022 учебного года 

Октябрь 

2021 
зам. директора 

по УВР 
Сформированы 

базы данных 

обучающихся  
1.5. Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов в 

2021/2022 учебном году 

Октябрь 

2021 
зам. директора 

по УВР 
Сформированы 

базы данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8–9 

классов в 

2021/2022 

учебном году 
1.6. Участие в заседаниях 

Координационного совета по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

образовательных учреждений 

ТМР 

Январь  

2022 
Директор  Член(ы) совета 

посетили не менее 

2 заседаний за год 

1.7. Участие в собеседовании  со Февраль Директор Принято участи в 



специалистами Департамента 

образования о готовности 

педагогов и образовательных 

организаций по вопросам 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2022   собеседовании  

1.8. Участие в муниципальных 

совещаниях по  вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

Директор Принято участие 

в 100% 

совещаний  

1.9. Информационное 

сопровождение мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 
зам. директора 

по УВР, 

администратор 

сайта 

 

Опубликовано не 

менее 5 

публикаций на 

сайте школы  

1.10. Проведение мониторинга 

использования электронного 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на портале: 

https://fg.resh.edu.ru 

Ежемесяч

но 
зам. директора 

по УВР 
Подготовлены 

аналитические 

материалы и 

рекомендации по 

результатам 

проведения 

мониторинга 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Мероприятия по проведению исследований готовности педагогов к проведению 

работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1.1. Участие в семинарах для 

административных команд ОО 

по подходам к оцениванию 

функциональной грамотности 

на основе практики 

международных  

исследований с привлечением 

специалистов ГУ ЯО 

ЦОиККО 

В течение 

года 
Директор 

 

Принято участие 

в 100% 

организуемых 

семинарах  

2.1.1.2. Информирование 

педагогических работников о 

наличии ДПП, разработанных 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Ноябрь  

2021 

зам. директора 

по УВР 

 

Информированы 

100% 

педагогических 

работников 

школы 

 

2.1.2. 
Формирование 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов с учетом 

результатов исследований 

готовности педагогов  

Февраль 

2022 г 

зам. директора 

по УВР 

 

Сформированы 

индивидуальные 

планы 

профессиональног

о развития для 

учителей, 

участвующих в 

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


формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 

2.1.6. Мероприятия по организации и проведению для учителей тренингов по решению 

заданий (из банка заданий ФГБНУ «ИСРО РАО») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.6.1 Участие в тематических 

заседаниях профессиональных 

объединений педагогов 

общеобразовательных 

учреждений (ПОС, РМО) для 

педагогов по работе с Банком 

заданий  

Декабрь 

2021 г.-  

Январь 

2022 г. 

 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

 

Участие 

педагогов не 

менее чем в 1 

заседании  

2.1.6.2 Организация участия 

педагогов в цикле вебинаров 

(тренингов) ГАУ ДПО ЯО 

ИРО по работе с заданиями по 

функциональной грамотности  

Март, 

май,  

июнь 

2022 г. 

зам. директора 

по УВР 

 

Участие 

педагогов не 

менее чем в 6 

вебинарах 

2.1.7. Мероприятия по подготовке тьюторов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.7.1. Проведение открытых уроков 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

В течение 

года 

руководители 

ШМО 

 

Проведено не 

менее 1 урока в 

каждом ШМО 

2.1.8. Участие в практико-

ориентированных семинарах в 

рамках деятельности 

профессиональных 

педагогических объединений 

по вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 

МУ ДПО 

«ИОЦ» 

 

Участие 

педагогов не 

менее чем в 1 

семинаре по 

каждому 

направлению ФГ 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1. 

Организация методической 

поддержки учителей  

В течение 

года 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

 

Проведены 

тематические 

заседания 

методсовета 

2.2.2. Участие в семинарах по 

формированию 

функциональной грамотности 

с использованием ресурсов 

Центров «Точка роста» 

Март, 

апрель 

2022 г. 

зам. директора 

по УВР 

Педагоги приняли 

участие не менее 

чем в 2 семинарах 

2.2.3. Организация методического 

сопровождения реализации 

регионального проекта 

«Комплекс мер по 

формированию 

функциональной грамотности 

младших школьников». 

Организация стажировок для 

учителей начальных классов 

В течение 

года 
Зам. директора 

по УВР  

Проведено не 

менее 4 

семинаров-

практикумов, 

заполнены 

дневники ПОС (4) 



на базе МОУ СШ №6. 

2.2.5. Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и 

образовательных организаций по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.5.1. Организация участия 

педагогов в региональных 

конкурсах методических 

разработок учителей по 

формированию 

функциональной грамотности 

(естественно-научной, 

читательской, финансовой) 

Февраль 

2022 г. 
зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Не менее 2 

педагогов принял 

участие в 

региональных 

конкурсах 

2.2.5.2. 

Презентация опыта педагогов 

и образовательных 

учреждений по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках 

муниципальной конференции 

«Инновации в системе 

образования Тутаевского МР: 

современный контекст и 

лучшие практики»».  

Февраль 

2022  

зам. директора 

по УВР 

 

Представитель 

школы 

презентовал опыт 

работы по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

рамках 

муниципальной 

конференции 

 

2.2.5.3 Проведение школьного 

семинара «Формирование и 

развитие функциональной 

грамотности – одна из 

основных задач современного 

школьного образования» 

Декабрь 

2021 
зам. директора 

по УВР 

Не менее 80% 

педагогов 

приняли участие в 

семинаре 

2.2.6. Мероприятия по организации и работе профессиональных объединений, 

экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.6.1. 

Разработка планов работы 

ШМО в части формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Декабрь 

2021  

руководители 

ШМО 

 

Планы 

разработаны 

2.2.6.2. 

ШМО, школьных 

методических советов в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

01.10.2021  
руководители 

ШМО 

 

100% планов 

актуализированы 

2.2.7. Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических 

разделов на сайтах/информационно-методических ресурсах по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.2.7.1 Создание раздела по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на официальном 

Декабрь 

2021 г. 

администратор 

сайта, зам. 

директора по 

УВР 

Создан раздел на 

официальном 

сайте, регулярно 

обновляется 



сайте школы содержание 

раздела 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Организация участия 

педагогов в профессорских 

мастер-классах, 

организованных ГАУ ДПО 

ИРО,  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

для педагогических 

работников по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Ежекварта

льно 

зам. директора 

по УВР 

 

Организовано 

участие в 

профессорских 

мастер-классах 

2.3.2. Организация участия 

педагогов в мастер-классах, 

организованных ГАУ ДПО 

ИРО, по формированию 

функциональной грамотности 

во внеурочной деятельности  

«Внеурочка дистанционно! 

Почему нет?!» 

Февраль 

Март 

Апрель 

2022 г. 

зам. директора 

по УВР 

 

Организовано 

участие в мастер-

классах 

2.3.3. Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, 

методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.3.1. Организация участия 

педагогов и руководителей в 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Пространство образования и 

личностного развития: 

практики исследования и 

сотрудничества» 

9-

10.12.2021 
Директор 

 

Приняли участие 

не менее 1 

человека 

2.3.3.2. Организация участия 

педагогов и руководителей в 

Международном Форуме 

«Евразийский 

образовательный диалог» 

Апрель 

2022 
Директор 

 

Приняли участие 

не менее 1 

человека 

2.3.3.3. Организация участия 

педагогов и руководителей во 

всероссийской конференции с 

международным участием 

«Текст. Образование. 

Коммуникация»  

Апрель 

2022  

 

 

Директор 

 

Приняли участие 

не менее 1 

человека 

2.3.3.4. Проведение муниципальной 

конференции «Инновации в 

системе образования 

Тутаевского МР: современный 

контекст и лучшие практики»» 

с организацией конкурса 

методических разработок и 

секции «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Февраль 

2022 

Директор 

 

Приняли участие 

не менее 3 

человек 



2.3.4. Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с 

руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

2.3.4.1. 
Участие в заседаниях 

директорского клуба по 

вопросам формированию 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

 

 

Директор 

Принято участие 

в заседаниях 

директорского 

клуба  

2.3.4.2. Участия педагогов и 

руководителей в круглом 

столе, организованном  ГАУ 

ДПО ИРО, по формированию 

естественно-научной, 

финансовой, читательской 

грамотности 

Май 

2022 

 

 

Директор, зам. 

директора  

Принято участие 

представителя 

школы в работе 

круглого стола 

2.3.4.3. Участия педагогов и 

руководителей в 

дискуссионной площадке 

«Педсовет76» по вопросам 

внедрения в учебный процесс 

банка формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

ежекварта

льно 
Директор 

Принято участие 

в работе 

дискуссионной 

площадки 

2.3.4.4. Участие в совещаниях со 

специалистами Департамента 

образования по  вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

Директор Принято участие 

не менее чем в 3 

совещаниях  

2.3.5 Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам 

региональных мониторингов оценки функциональной грамотности 

2.3.5.1 Участия педагогов и 

директора школы в цикле 

вебинаров, организованных 

ЦОиККО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, по итогам 

мониторинга формирования 

функциональной грамотности  

обучающихся 

 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

ШМО  

Принято участие 

в вебинарах по 

итогам 

мониторинга 

формирования 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

2.3.5.2. Участие в заседаниях по 

итогам мониторинга оценки 

функциональной грамотности 

(Коллегии, КС, рабочей 

группы) 

 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Принято участие 

в 100% 

организованных 

заседаниях 

2.3.5.3. Семинар-практикум 

«Готовность руководителей и 

педагогов к формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся» 

по результатам регионального 

мониторинга 

Январь 

2022 
Директор 

Принято участие 

в семинаре-

практикуме 

представителем 

школы 

III. Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 



3.1.1. Участие в региональных 

диагностических работах по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся по 

образовательным программам 

начального и основного 

общего образования  

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 
Организовано 

участие в  

региональных 

диагностических 

работах по оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

3.1.2. Участие в диагностических 

работах по оценке 

математической грамотности 

обучающихся по 

образовательным программам 

начального (3 класс) и 

основного (7 – 8 класс) общего 

образования, проводимых с 

привлечением специалистов 

ЦОиККО 

Февраль – 

март 2022 

зам. директора 

по УВР 

Принято участие 

в 

диагностических 

работах по оценке 

математической 

грамотности 

обучающихся  

3.1.3 Проведение диагностических 

работ с использованием 

электронного банка заданий 

для оценки функциональной 

грамотности обучающихся на 

портале: https://fg.resh.edu.ru 

Ежемесяч

но 

зам. директора 

по УВР 

Подготовлены 

аналитические 

материалы и 

рекомендации для 

педагогов по 

результатам 

проведения 

диагностических 

работ 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.1. Реализация программ 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование 

функциональной грамотности, 

в том числе с использованием 

ресурсов Центров «Точка 

роста» 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

В школе 

реализуется не 

менее 1 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

3.2.2. Внедрение электронного 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся на портале: 

https://fg.resh.edu.ru 

В течение 

года 

руководители 

ШМО, учителя 

Подготовлены 

аналитические 

материалы и 

рекомендации для 

педагогов  

3.2.3. Организация участия 

обучающихся в региональной 

олимпиаде по 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Приняли участие 

не менее 2 

обучающихся в 

региональной 

олимпиаде по 

функциональной 

грамотности 

3.2.4. Организация и проведение  

практикумов по решению 

контекстных задач 

В течение 

года 

руководители 

ШМО 

Проведение не 

менее 1 

практикума в 

каждом ШМО 

3.2.5. Организация участия в В течение зам. директора Обучающиеся 

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


массовых мероприятий по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся: 

- районного этапа областного 

конкурса «Юннат»; 

- районной эколого-

краеведческой конференции 

«Наш край»; 

- муниципальной научно- 

практической конференции 

школьников «Наука. Техника. 

Искусство»; 

- районной конференции 

«Первые шаги в 

исследовании» 

года по УВР, учителя школы школы 

приняли участие в 

100% 

перечисленных 

мероприятий 

3.3.  Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Реализация программ 

дополнительного образования, 

направленных на 

формирование 

функциональной грамотности, 

с использованием ресурсов 

центров «Точка роста» 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Реализуется 1 

программа 

дополнительного 

образования, 

направленная на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

3.3.2. Организация участия в 

муниципальных 

практикоориентированных 

мероприятий: 

- районных соревнований по 

спортивному 

ориентированию; 

- районной экологической 

онлайн-конференции «Вода – 

источник жизни»; 

- районного конкурса 

«Инженерики»; 

- районных соревнований по 

туризму 

В течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

Обучающиеся 

школы приняли 

участие не менее 

чем в 1 из 

перечисленных 

мероприятий 
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