
 

МАОУ «СОШ №1  г.Черняховска им.В.У.Пана» 

Приказ 

от   26 декабря    2021 года                            №   146/1- ОД 

= О   внесении изменений  в    План  мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся    в 

2021-2022 учебном году = 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 17.11.2021г. № 1273/1 «ОО внесении изменений в приказ 

КАлиниградской области от 20 сентября 2021г. № 1034/1» приказа по школе 

от 23.09.2021г. № 110-ОД «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» а 

также с целью внесения  коррективов в  План  мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся     

приказываю: 

1. Утвердить изменения в приложение к приказу по школе от 25.09.2021г. 

№ 111-ОД «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в 

2021-2022 учебном году, изложив его в новой редакции согласно 

приложению к данному приказу. 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на Сидоренко И.Н., 

заместителя директора по УВР. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                             Л.И.Анучина 

 

С приказом   ознакомлена                  И.Н.Сидоренко 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу  от 26.12.2021г. №146/1 - ОД 

План мероприятий по формированию и оценки функциональной грамотности 

в МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. В.У.Пана» 

на 2021-2022 уч. год 

 
 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1.Организационные мероприятия 

1.1.1. 

 

Утверждение школьного 

координатора по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности  (далее -ФГ) 

обучающихся 

24 

сентября 

2021г 

директор 

школы 

приказ  

1.1.2 Участие в региональных 

обучающих вебинарах по 

ознакомлению с федеральными 

нормативными и методическими 

материалами в области 

формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

до 30 

сентября 

2021г 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

 

участие 

1.1.3 Разработка и утверждение плана 

работы по формированию 

ФГ  на 2021-2022 учебный год 

до 30 

сентября 

2021г 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

локальные 

нормативные 

акты 

1.1.4 Участие в методических семинарах 

Калининградского института 

развития образования (далее - 

КОИРО) 

ежемесяч
но 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

 

участие 

1.1.5 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской Академии 

образования», для оценки ФГ 

обучающихся 

до 11 

ноября 

2021г 

учителя – 

предметники  

Использовани

е  

использовани

е в учебном 

процессе  

1.1.6 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

уч.года 

до 30 

сентября 

2021г. 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

база данных 

 

1.1.7 Формирование базы данных 
учителей, участвующих в 
формировании ФГ обучающихся 8- 
9 классов по направлениям: 

1) читательская грамотность; 
2) математическая грамотность; 
3) естественнонаучная 

грамотность; 
4) финансовая грамотность; 
5) глобальные компетенции; 
6) креативное мышление 

до 30 

сентября 

2021г. 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

база данных 

 

1.1.8 Актуализация планов ШМО в части 

формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

до 30 

сентября 

2021г. 

руководители 

МО 

план работы 

МО 



1.2 Мониторинговые мероприятия 

1.2.1  Мониторинг реализации школьного 

плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку ФГ 

до 

30.01.202

2 до 

31.05.202

2 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

отчет по 

результатам 

1.2.2 Организация и проведение 

мониторингового исследования 

сформированности ФГ у 

обучающихся 7 классов 

ноябрь- 

февраль 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

отчет по 

результатам 

мониторинга 

1.2.3 Участие в апробацию заданий по 

ФГ, разработанных  ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской Академии 

образования», для формирования и 

оценки ФГ  обучающихся 

Сентябрь 

- октябрь  

2021г 

Сидоренко 

И.Н. 

учителя 

 

отчет по 

результатам 

апробации 

1.2.4 Использование в учебном процессе 

банка заданий, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

Академии образования», для оценки 

функциональной 

до 30 

января 

2022 года 

учителя – 

предметники 
скорректиров

анные 

учебно-

тематические 
планы 

1,2.5. Организация и проведение 
анкетирования педагогических 
работников по вопросам реализации 
мероприятий по ФГ,  в том числе 
педагогов – экспертов, 
участвующих в оценивании 

Апрель – 

май 

2022г. 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

Анкеты, отчет 

по 

результатам 

анкетировани

я 

1.2.6 Мониторинг сформированности 
функциональной грамотности 

до 30 

января 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

составление 

итогового 

отчета по 

результатам 

мониторинга 

1.3. Информационные мероприятия 

1.3.1. Организация информационно 

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Администраци

я школы 

родительские 

собрания, 

публикации 

на 

официальных 

сайтах и в 

социальных 

сетях 

1.3.2. Информационное освещение 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

в течение 

учебного 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

публикации 

на 

официальных 

сайтах и в 

социальных 

сетях 

1.3.3. Распространение опыта работы 

педагогов 

до 30 

января 

2022 года 

руководители 

МО 

 

организация 

трансляции 

опыта 

педагогов 

через 

выступления 

на заседаниях 



МО, 

открытые 

уроки 

3.3.4 Мониторинг реализации плана по 

ФГ соответствующего уровня 

1 этап – 

до 

30.01.202

2 2 этап – 

до 

31.05.202

2 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

 

Аналитическа

я справка 

2. Работа с педагогическими работниками  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

ФГ обучающихся  

3.1.1 Обеспечение обучения педагогов на  

курсах повышения квалификации 

КОИРО по вопросам формирования 

и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

до 01 

ноября 

2021г. 

Сидоренко 

И.Н. 

 

удостоверени

я о 

повышении 
квалификации 

2.1.2 Участие в муниципальных 

мероприятиях по 

совершенствованию теоретической 

и профессиональной подготовки 

педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 
года 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

отчет по 

результатам 

мероприятий 

2.1.3 Участие педагогов в стажировках на 

базе ОО, имеющих положительный 

опыт формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

справка  о 

повышении 
квалификации 

2.1.4 Участие педагогов в  тренингах, 

семинарах, практикумах по 

решению и оцениванию заданий (из 

банка заданий ФГБНУ»ИСРО 

РАО») для оценки ФГ обучающихся 

по 6 направлениям 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

справка  о 

повышении 

квалификации 

2.1.5. Подготовка школьных тьютеров по 

вопросам формирования и оценки 

ФГ  

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

Не менее 

одного 

тьютера 

2.1.6. Формирование и обучение 

школьных команд по вопросам 

формирования и оценки ФГ 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

1 команда 

2.1.7. Участие в семинарах 

«Формирование ФГ в 

образовательном пространстве» по 

всем направлениям 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

справка  о 

повышении 

квалификации 

2.1.8. Обучение учителей начальных 

классов по ДПП  ПК 

«Формирование и оценка ФГ 

младших школьников» 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

Обучение не 

менее одного 

учителя 

начальных 

классов  

2.1.9. Обучение учителей начальных 

классов по ДПП ПК 

«Формирование и оценка 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

Обучение не 

менее одного 

учителя 



естественно – научной грамотности 

младших школьников» 

начальных 

классов 

2.1.10 Представление и обсуждение опыта 
успешной реализации задач 
формирования функциональной 
грамотности. 

Распространение опыта работы 

педагогов 

до 30 

января 

2022 года 

руководители 

МО 

трансляция 

опыта через 

мастер-

классы, 

выступления 

на заседаниях 

ШМО, РМО 

2.1.11 Участие педагогов в обучении на 
курсах повышения квалификации 
по формированию  и оценки ФГ 
обучающихся всех уровней 
образования, в том числе и 
педагогов - экспертов 

В течение 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

 

справка  о 

повышении 
квалификации 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогических 

работников по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

2.2.1 Совещание по организации и 

проведению апробации заданий для 

формирования ФГ обучающихся 6 – 

10 классов и оценке 

сформированности ФГ у 

обучающихся 7 классов по 6 

направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, 

финансовой, глобальной 

компетентности критическому 

мышлению) 

8 октября 

2021года 

Сидоренко 

И.Н. 

1 

мероприятие 

2.2.2 Участие в обучающих семинарах по 

оцениванию заданий ФГ и 

выполнение оценивания заданий по 

направлениям: 

1) математическая грамотность 

2) читательская грамотность  

3) естественнонаучная 

грамотность 

4) финансовая грамотность, 

5) глобальные компетентности 

6) критическое мышлению 

29 ноября 

– 12 

декабря 

2021 года 

Сидоренко 

И.Н., педагоги 

из базы данных 

Участие 6 

педагогов 

2.2.3. Участие в вебинарах 

«Познавательные задания как 

ведущее средство формирования и 

оценки естественно – научной 

грамотности обучающихся». 

Задания по ФГ естественнонаучной 

направленности: виды, 

классификация, типология, 

алгоритмы и методика решения 

30 ноября 

2021 года  

Сидоренко 

И.Н., педагоги 

из базы данных 

Участие 

педагогов  

2.2.4. Участие в методических вебинарах 

по анализ, интерпретации и 

использованию результатов 

выполнения диагностических работ 

по ФГ 

Январь, 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н., педагоги 

из базы данных 

Участие 

педагогов  

2.2.5 Участие в вебинаре «средства, 

методы и приемы формирования 

Февраль, 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н., педагоги 
Участие 

педагогов  



познавательных УУД на уроках» из базы данных 

2.2.6 Участие в тренингах «Развитие 

креативного мышления 

обучающихся в рамках 

формирования компетенций 21 

века» 

Ежекварт

ально 

Сидоренко 

И.Н., педагоги 

Участие 

педагогов 

2.2.7 Участие в вебинаре «Задания, 

развивающие математическую 

грамотность на уроке: 

использование банка заданий по 

ФГ» 

Март, 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н., педагоги 

из базы данных 

Участие 

педагогов  

2.2.8 Участие в методическом семинаре 

«Развитие математической 

грамотности через решение 

практико – ориентированных 

текстовых задач» 

Август, 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н., педагоги 

из базы данных 

Участие 

педагогов  

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке ФГ обучающихся 

2.3.1 Проведение анкетирования 

педагогических работников 

(выявление трудностей и 

имеющийся положительный опыт 

по формированию ФГ обучающихся 

на уроке, во внеурочной 

деятельности предложения по 

реализации формирования ФГ 

обучающихся) 

Апрель – 

май 2022 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

Отчёт о 

результатах 

анкетировани

я 

2.3.2  Сопровождение информационно – 

методического раздела школьного 

сайта по формированию и оценке 

ФГ обучающихся  

Февраль, 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н., 

Кузнецова Е.О. 

Наличие на 

школьном 

сайте раздела 

по ФГ 

2.3.3 Участие в очных установочных 

семинарах по созданию для 

формирования и оценке ФГ 

младших школьников  

Ноябрь, 

2021 года 

Сидоренко 

И.Н., Балюра 

М.И. 

Участие не 

менее 2 

педагогов 

2.3.4. Участие в мастер – классе 

«Формирование функциональной 

(читательской ) грамотности в 

рамках Форума учителей начальных 

классов  

Декабрь, 

2021 года 

Сидоренко 

И.Н., Балюра 

М.И. 

Участие не 

менее 2 

педагогов 

2.3.5. Участие в вебинарах на тему: «Как 

подготовить ребенка к выполнению 

заданий, проверяющих уровень 

сформированности метапредметных 

умений (языковой,  математической 

и естественнонаучной грамотности) 

Октябрь -

ноябрь, 

2021 года 

Сидоренко 

И.Н., Балюра 

М.И. 

Участие не 

менее 2 

педагогов 

2.3.6. Участие в онлайн – семинаре 

«Расширение образовательного 

пространства для развития детского 

технического творчества через 

внедрения инновационных форм и 

направлений деятельности 

дошкольного общего образования»  

Октябрь 

2021 года  

Сидоренко 

И.Н.,Иванова 

Н.С. 

Участие не 

менее 2 

воспитателей 

дошкольных 

групп  

2.3.7 Участие в вебинаре  «Средства, 

методы и приемы формирования 

Январь – 

февраль 

Сидоренко 

И.Н. 
Участие 

учителей 



познавательных УУД на уроках 

русского языка и литературы» 

2022 года  русского 

языка  и 

литературы 

2.3.8. Участие педагогов  в цикле 

мероприятий по поддержке 

педагогов в рамках реализации 

проекта «Точка роста» 

В течение 

года  

Сидоренко 

И.И. 

Участие 

учителей, 

работающих в 

центре 

«Точка роста» 

3.Работа с обучающимися 

3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию ФГ 

3.1.1 Участие  обучающихся в апробации 

заданий по одному направлению  

ФГ, разработанных  ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской Академии 

образования» 

Октябрь , 

2021 

Сидоренко 

И.Н. 
Выполнение 

заданий 50% 

обучающихся 

3.1.2. Выполнение учащимися 7 класса 

диагностической работы по оценке 

ФГ 

16-19 

ноября 

2021г. 

Сидоренко 

И.Н. 

Кузнецова Е.О. 

 

Участие не 

менее 90% 

обучающихся 

в 

исследовании 

3.1.3. Проведение мониторинга 

результатов работы по 

сформированной ФГ обучающихся 

на уроках (проведение контрольных 

работ с использованием заданий из 

международных исследований) 

В течение 

учебного 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

1 мониторинг 

3.1.4 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по оценке ФГ 

Октябрь , 

2021 

Сидоренко 

И.Н. 

Использовани

е ресурсов 

3.1.5 Участие в региональном конкурсе 

детских исследовательских  

проектов «Мы сами открываем 

чудеса»  

Март, 

2022 года 

Сидоренко 

И.Н., Балюра 

М.И. 

Участие 

школьников  

начальных 

классов  

3.1.6. Участие в Х11Всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде 

«Ученик 21 века: пробуем силы, 

проверяем способности» 

ноябрь 

2021 – 

апрель202

2 

Сидоренко 

И.Н., Балюра 

М.И. 

Учащиеся 

начальных 

классов и 

учителя 

начальных 

классов, 

работающих 

по программе 

«Начальная 

школа 21 

века2 

3.1.7. Участие в региональном 

чемпионате по нецифровому  

программированию 

Октябрь , 

2021 

Сидоренко И.Н Участие 

воспитаннико

в 

подготовител

ьной группы 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию ФГ 

3.2.1. Проведение мероприятий по 

формированию ФГ обучающихся  

во внеурочной деятельности  всех 

уровней образования (беседы, 

лекции, марафоны) 

В течение 

учебного 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

План 

мероприятий  

по 

формировани

ю ФГ 



обучающихся  

во 

внеурочной 

деятельности 

3.2.2 Участие в мастер – классах по 

реализации экспериментальной 

составляющей учебных предметов  

физика, химия, биология во 

внеурочной деятельности 

(практические работы, связанные с 

естественнонаучной грамотностью) 

В течение 

учебного 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

Участие не 

менее 2 

педагогов  

3.2.3 Участие в цикле мероприятий для 

обучающихся в рамках реализации 

проекта «Точка роста» 

В течение 

учебного 

года 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

Участие не 

менее 2 

педагогов  

3.3. Работа с обучающимися системе дополнительного образования  по 

формированию ФГ 

3.3.1.  Участие в открытом фестивале 
инновационных проектов 
естественнонаучной и 
технической направленности  

Апрель,20

22 

Сидоренко 

И.Н. 

руководители 

МО 

 

Участие в 

фестивале, не 

менее 1 

проекта 

 

 


