
 ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ   МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

                                                                                                                                               январь- февраль 2022 г 
 

 

 № 

  Мероприятие     Содержание  мероприятия  Дата 

проведения  

 Место 

 проведения  

Ответственные  

1. Совещание  с 

руководителями МО 

и наставниками 

 

1. Внедрение и использование в учебном 

процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности по шести 

направлениям, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (по 

адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti)  

3. Разработка и ведение раздела 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на 

официальном сайте МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» по информированию всех 

участников образовательных отношений. 

 18.01. 2022 г 

 

( 1 раз в месяц 

и по мере 

необходимост

и ) 

МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» 

 

 

Заместитель директора 

по УВР Темрезова З. 

П. 

2. Заседания  с 

руководителями МО и 

наставниками по 

вопросам  

формирования  и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

1. Регулярный  мониторинг  об 

использовании учителями и обучающимися 

электронного банка заданий по оценке  

функциональной грамотности 

обучающихся на платформе РЭШ. 

Результаты федеральной статистики. 

 

Еженедельно 

 

21.01. 2022 г 

28.01. 2022 г 

04.02. 2022 г 

11.02. 2022 г 

18.02. 2022 г 

25.02. 2022 г 

 

МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» 

 

 

Заместитель директора 

по УВР Темрезова З. 

П. 

Наставники Чагарова 

З. С. и Узденова З. Х. 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


3. Подготовка базы 

тестовых заданий для 

8-9 классов и 

материалов  для  

школьной олимпиады 

по  проверке  

сформированности  

компетенций 

Подготовка базы тестовых заданий для 8-9 

классов и материалов  для  школьной 

олимпиады по  проверке  

сформированности  компетенций по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

 ( до 18.03.2022г). 

До 28.02.2022 

г 

МКОУ «СОШ а. 

Каменномост» 

 

 

Заместитель директора 

по УВР Темрезова З. 

П. 

Наставники   

4. Организация и 

проведение мастер- 

классов учителями- 

предметниками по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности в рамках 

деятельности школы 

различной 

направленности  

Мастер-класс «Формирование 

естественнонаучной грамотности на 

уроках химии и биологии» 

 -Чагарова Фатима Рамазановна  учитель  

химии и  биологииМКОУ « СОШ а. 

Каменномост» 

11.02. 2022г   МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 
Заместитель директора 

по УВР Темрезова З. 

П. 

 Учителя- предметники 

 

Мастер-класс «Формирование 

креативного мышления на уроках 

информатики»  

- Ортабаев Ануар Ахматович, учитель 

информатики МКОУ « СОШ а 

Каменномост » 

   

Мастер-класс «Формирование 

финансовой грамотности на уроках» 

- Чагарова Зарима Салихована , учитель 

математики МКОУ  « СОШ а. 

Каменномост»  

   

5. Организация и 

проведение школьной 

метапредметной 

недели по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

 ( открытые уроки, викторины,   классные 

часы, показательный  видео- разбор 

заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности учителя и 

ученика )  

 

 

Запланирован

а  На 

14.02.2022г-

18.02.2022 г  

 

МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 

Заместители 

директоров по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя- предметники 

  



грамотности 
6. Родительский 

всеобуч по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности  

Организация разъяснительной работы с 

родителями обучающихся по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности: 

- родительское собрание «Формируем 

функциональную грамотность 

обучающихся – учимся для жизни»; 

- информирование через информационные 

стенды, сайты, Инстаграмм 

 

Запланирован

а 

16.02.2022 г-

17.02.2022 г 

МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 

Заместители 

директоров по УВР 

Наставники 

  

 
7. 

-Составление 

адресных 

рекомендаций   

 

-  Сбор  авторских 

методических и 

дидактических  

материалов 

Составление адресных рекомендаций  

учителям предметника по  формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

Создание банка авторских методических и 

дидактических  материалов по  

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

до 30.03.2022г МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 

Заместители 

директоров по УВР 

Наставники 

  

8. Конкурс  авторских 

методических и 

дидактических  

материалов( 

рекомендаций)  по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

 С целью  изучения ,обобщения  и 

распространения  положительного опыта по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности с последующим изданием 

сборника или создание электронного 

сборника успешных практик по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности . 

 

Запланирован 

на  

08.04.2022 г 

МКОУ « СОШ а 

Каменномост» 

Заместители 

директоров по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя- предметники 

  

 

 

Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»                        Ф. Х. Лайпанова 

 


