
          Приложение 1  

приказ № 249.1 

от 23.09.2021г. 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ КСОШ № 19   на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Результат – индикатор 

реализации мероприятия 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся и исключению рисков 

ученической не успешности 

01.10.2021 Филь М.Ф., 

Дзгоева Д.Г.,  

Трещева Н.А.,  

Лузан Т.В.,  

Данченко А.С. 

руководители ШМО 

План мероприятий по 

формированию и развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся и исключению 

рисков ученической не 

успешности 

2. Размещение плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021/2022 
учебный год, на официальном сайте ОО 

01.10.2021 Дзгоева Д.Г. Размещение на официальном 

сайте МБОУ КСОШ № 19 

3.  Определение школьного координатора по 

вопросам реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 
2021/2022 учебный год 

01.10.2021 Филь М.Ф. Приказ 

4. Издание приказа о создании рабочей группы по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности в МБОУ КСОШ № 19 

01.10.2021 Филь М.Ф., 
Дзгоева Д.Г. 

Приказ 



5. Внесение дополнений в ООП ООО 

образовательных организаций, рабочие 

программы педагогов, программы по внеурочной 

деятельности основанных на компетентностном 

подходе, интеграции и межпредметных связях, 

способствующих развитию функциональной 

грамотности 

05.10.2021 Дзгоева Д.Г.,  
Трещева Н.А.,  
Лузан Т.В.,  
Данченко А.С. 
руководители ШМО 

Определение основных 
направлений работы ОО по 
вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

6. Изучение методик и опыта международных 

исследований, методик оценки метапредметных 

результатов 

В течение 
года 

Дзгоева Д.Г.,  
руководители ШМО 

Подготовка методических 
рекомендаций по формированию 
функциональной грамотности 
для педагогов 

7. Проведение совещания с руководителями 

школьных методических объединений 

В течение 
года 

Дзгоева Д.Г.,  
руководители ШМО 

Повышение уровня 
информированности педагогов 

8. Посещение городских методических совещаний 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 
года 

Дзгоева Д.Г.,  
руководители ШМО 

Повышение уровня 
информированности педагогов 

9. Регистрация педагогов МБОУ К СОШ № 19, 

преподающих в 8-9 классах, на федеральной 
платформе https://fg.resh.edu.ru/ 

До 

01.10.2021 

Дзгоева Д.Г., кл.  Регистрация на 

платформе педагогов 

10. Регистрация обучающихся 8-9 классов МБОУ 

КСОШ № 19 посредством регистрации на 
федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ по 
шести направлениям (читательская грамотность, 
естественно-научная грамотность, 
математическая грамотность, финансовая 
грамотность, креативное мышление, глобальные 
компетенции) 

До 

01.10.2021 

Дзгоева Д.Г., 

руководители 8-9 

кл. 

Регистрация на 

платформе обучающихся 

11. Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 
классов входной диагностики на федеральной 
платформе https://fg.resh.edu.ru/ с целью 
определения уровня сформированности 
функциональных грамотностей 

Октябрь 2021 Дзгоева Д.Г., 
руководители 8-9 

кл. 

Результаты мониторинга 

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


 

12. Организация участия педагогов 8-9 классов 

МБОУ КСОШ № 19 в диагностике с целью 

определения уровня сформированности 
функциональных грамотностей 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

Дзгоева Д.Г., 

руководители ШМО 

Результаты мониторинга 

13. Организация участия педагогов 8-9 классов 

МБОУ КСОШ № 19 в курсах повышение 

квалификации по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся с учетом выявленных результатов 

диагностики 

Октябрь 2021 МКУ ИМЦРО, 
Данченко А.С. 

Оформление заявки на 

курсы повышения 

квалификации 

14. Организация участия педагогов 5-7 классов 

МБОУ КСОШ № 19 в диагностике с целью 

определения уровня сформированности 
функциональных грамотностей 

Ноябрь 2021, 
Февраль 2022 

Дзгоева Д.Г., 

руководители ШМО 

Результаты мониторинга 

15. Организация информационно- просветительской 

работы с родителями  

В течение 
года 

Дзгоева Д.Г., 

руководители 8-9 кл. 

Доведение информации 
до родительской 
общественности 

16. Освещение на официальном сайте ОО хода 

реализации комплекса мероприятий по 

вопросам функциональной грамотности и его 

результатов 

В течение 
года 

Школьный координатор Размещенная 

информация 

 


