
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Юксеевская средняя общеобразовательная школа» 
663066, Красноярский край, Большемуртинский район, село Юксеево, улица Центральная 27,  

телефон 8 (39198) 26-7-21, e-mail: yukseevo_scool@mail.ru 
 

 
23 декабря 2021 года  

 
Внесение изменений в План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  
обучающихся МКОУ «Юксеевская СОШ»  на 2021-2022 учебный год  

 
 

Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

 

Задачи:  

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Укрепление материально-технической базы.  

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 



Одним из показателей успешности вхождение в мировое образовательное пространство является 

выполнение образовательных международных стандартов, в которых формирование функциональной 

грамотности обозначено в качестве одной из приоритетных задач. Формирование функциональной 

грамотности – это условие становления динамичной и творческой, ответственной и конкурентоспособной 

личности. 

 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки чтения и письма в 

условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию, заполнить 

анкету обратной связи и т. д.), то есть это тот уровень грамотности, который дает человеку возможность 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Ребёнок должен уметь свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из 

текста и в целях передачи такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и 

других сообщений.  

 

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной задачи 

или выполнения определенного задания. При функциональном чтении используют приемы 

просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор 

цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

 



 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий 

1. Подготовительный этап 
1.1 Определение школьного координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных 
грамотностей обучающихся (читательская 
грамотность, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции и креативное 
мышление)  

Унтилова Т.И. – 
заместитель директора по 

УВР ответственная  за 
вопросы формирования 

функциональной 
грамотности   

До 27.09.2021 Скорректированы в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся планы работы на 2021-
2022 учебный год школьных 
методических объединений 

1.2. Издание приказа о разработке плана мероприятий, 
направленных на повышение функциональной 
грамотности обучающихся 

Карпова З.В. До 27.09.2021 Приказ о разработке плана мероприятий, 
направленных на повышение 
функциональной грамотности 
обучающихся в МКОУ «Юксеевская 
СОШ» 

1.3 Разработка  и утверждение школьного плана 
мероприятий по формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся на 
2021-2022 учебный год 
  
 

Унтилова Т.И.. -
ответственная  за 

вопросы формирования 
функциональной 

грамотности   

До 05.10.2021 Скорректированы в части 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся планы работы на 2021-
2022 учебный год школьных 
методических объединений 

1.4 Формирование баз данных: 
- учителей, участвующих в формировании 
функциональной грамотности; 
- обучающихся 8-9 классов 

Унтилова Т.И.  До 27.09.2021 Сформированы базы данных: 
- обучающихся 8-9 классов 2021-2022 
учебного года; 
- учителей, участвующих в 
формировании функциональной 
грамотности по направлениям; 

1.5 Регистрация педагогов, участвующих в 
формировании функциональной грамотности, 
на платформе «Российская электронная школа» 
https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг регистрации 
педагогов на платформе. 
 

Унтилова Т.И. До 15.10.2021 Отчет  

1.6 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся в 
Центре непрерывного повышения 

Унтилова Т.И. 2021-2022 
учебный год 

Отчет о количестве педагогов, 
прошедших повышение квалификации 
по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 



профессионального мастерства педагогических 
работников (далее – ЦНППМПР) 

обучающихся 

1.7 Создание и наполнение тематической страницы 
«Функциональная грамотность» на сайте МКОУ 
«Юксеевская СОШ» 

Унтилова Т.И. В течении  
2021-2022 

учебного года  

Действующий информационно-
методический ресурс по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

1.8 Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) для 
проверки сформированности математической, 
естественнонаучной, читательской, финансовой и 
глобальной грамотности 
 
 
 

Педагоги, работающие в 5-9 
классах 

До 30.12.2021 База тестовых заданий по  всем 
направлениям функциональной 
грамотности 

1.9 Включение учебно-методических материалов 
серии «Функциональная грамотность. Учимся 
для жизни» в практику реализации основных 
образовательных программ 

Зырянова Е.В. 
библиотекарь 

До 01.04.2022 Включение учебно-методических 
материалов «Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни»  в 
перечень УМК на учебный год 

2. Основной этап 
2.1 Проведение совещания с руководителями 

школьных методических объединений 
Унтилова Т.И. 29 сентября  

2021 года. 
Повышение уровня 
информированности  педагогов 

2.2 Проведение консультаций для педагогических 
работников МКОУ «Юксеевская СОШ» по 
вопросам формирования математической, 
естественнонаучной, читательской, финансовой 
и глобальной грамотности 

Унтилова Т.И. В течение года Повышение уровня 
информированности  педагогов 

2.3. Тематические заседания ШМО по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

Руководители ШМО 
 

Октябрь 2021 
года – март 2022 

года 

Протоколы заседаний ШМО, 
методические рекомендации 

2.4 Участие в Вебинаре по результатам КДР по 
читательской грамотности в 6 классах для 
образовательных организаций и методических 
служб 

Педагоги русского языка 
и литературы  

декабрь 21 2021 
года  

Повышение уровня методической и 
профессиональной компетенций 
педагогов ООО 

2.5 Участие в Вебинаре по результатам КДР по 
математической  грамотности в 7 классах для 
образовательных организаций и методических 
служб 

Белкина Е.А. Февраль  
2022 года   

Повышение уровня методической и 
профессиональной компетенций 
учителя математики 
 
 



2.6 Участие в Вебинаре по результатам КДР по 
читательской грамотности в 8 классах для 
образовательных организаций и методических 
служб 

Педагоги Март 2022 года Обобщение опыта работы,  повышение 
уровня методической и 
профессиональной компетенций 
педагогов ООО 

2.7 Участие в Вебинаре по результатам КДР по 
читательской грамотности в 4 классах и КДР 
«Групповой проект» в 4 классах для 
образовательных организаций и методических 
служб 
 
 

Педагоги Апрель 2022 года Ознакомление с результатами КДР и 
основными проблемами в области 
формирования читательских 
коммуникативных и регулятивных 
умений  

2.8 Внедрение в учебный процесс банка заданий 
для оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования» 

Педагоги Ноябрь 2021 года 
– апрель 2022 

года 

Аналитические материалы по итогам 
выполнения заданий 

2.9 Участие обучающихся в конкурсных 
мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 
др.) 

Унтилова Т.И. В течение 
учебного года 

согласно срокам 
Минпросвещения 

России 

Аналитический отчет 

2.10 Проведение школьной метапредметной недели  Унтилова Т.И., педагоги 
 

Февраль 
2022 года 

Аналитический отчет 

3. Диагностическо-аналитический этап 
3.1 Выполнение заданий по оценке 

сформированности функциональной 
грамотности в рамках мероприятий 
регионального мониторинга 

Унтилова Т.И. 
руководители ШМО, 

педагоги 

По графику 
мониторинга 

Справки по итогам мероприятий 
мониторинга (по заданиям 
функциональной грамотности – 
отдельно) 

3.2 Выполнение заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» 

Унтилова Т.И. 
руководители ШМО, 

педагоги 

По графику  Аналитические материалы  

3.3 Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ 

Унтилова Т.И. 
руководители РМО,  

педагоги 

Июнь 2022 года Аналитические материалы (по 
заданиям по функциональной 
грамотности – отдельно) 

3.4 Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

Унтилова Т.И. 
 

Июнь – июль 
2022 года 

Аналитические материалы (по 
заданиям по функциональной 
грамотности – отдельно) 



3.5 Анализ результатов итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классе 

Унтилова Т.И. 
 

Февраль – март 
2022 года 

Аналитические материалы 

3.6 Участие в общероссийской оценке по модели 
PISA 

Руководители ШМО, 
педагоги 

По графику 
Минпросвещения 

России  
 
 

Аналитический отчет 

3.7 Мониторинг «Оценка уровня владения 
педагогами технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Унтилова Т.И. 
 

Май 2022 года Справка  

3.8 Обобщение инновационного опыта педагогов на 
заседаниях методических объединений, 

Унтилова Т.И. 
руководители ШМО 

Май 2022 года Справка  

 
 
 


