
Приложение №1 

к приказу №312  

ГБОУ НККК 

от_30.09. 2021г. 

 

План мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) 

обучающихся в ГБОУ НККК  на 2021-2022 учебный год 

 

п/п Мероприятие Срок  исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

 1. Организационная деятельность 

1.1. Создание команды корпуса  для координации работ по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

до 20.10. 

2021г. 

Астрецова С.И.  

1.2 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании ФГ обучающихся 8, 9 классов 

до 1.10.2021г. Астрецова С.И.  

1.3. Формирование базы данных обучающихся 8, 9 классов 2021- 

2022 учебного года 

до 1.10.2021г. Астрецова С.И.  

1.4. Создание на официальном сайте ГБОУ НККК раздела 

«Функциональная грамотность», с указанием ссылок на 

официальные ресурсы федерального и регионального 

уровней, посвященных формированию ФГ (электронные 

открытые банки заданий). 

октябрь 2021г. Астрецова С.И.  

1.5. Размещение на сайте ГБОУ НККК в разделе 

«Функциональная грамотность»  информации для 

обучающихся и их родителей по развитию ФГ (листовки, 

буклеты, ссылки на информационные ресурсы, рекомендации 

педагогов –психологов, учителей и т.д.) 

октябрь  Астрецова С.И.  

1.6. Корректировка рабочих программ по включению заданий по 

формированию ФГ. 

 

октябрь Астрецова С.И. 

учителя корпуса 

 



п/п Мероприятие Срок  исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.7 Корректировка оценочных материалов: внесение в 

тематические контрольные работы заданий по формированию 

ФГ 

октябрь Астрецова С.И. 

учителя корпуса 

 

1.8 Включение мероприятий по формированию функциональной 

грамотности во внутрикорпусную систему оценки качества 

образования. 

октябрь  Астрецова С.И.  

1.9 Организация прохождения курсов повышения квалификации 

по вопросам функциональной грамотности учителями 

в течение 

учебного года 

Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В. 

 

1.10. Формирование банка оценочных материалов корпуса на 

основе банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

ноябрь  Астрецова С.И. 

учителя корпуса 

 

1.11 Посещение уроков с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ. 

октябрь 2021г.- 

март 2022г. 

Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В. 

 

1.12. Взаимопосещение уроков учителями, работающих в 8, 9 

классах с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ на различных уроках. 

октябрь 2021г.- 

март 2022г. 

Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В. 

учителя корпуса 

 

1.13. Проведение методических мероприятий (заседание МО, 

педагогические чтения, практические семинары) по вопросам 

повышения функциональной грамотности обучающихся по 

направлениям: 

-читательская грамотность; 

-математическая грамотность; 

-естественнонаучная грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- креативное мышление; 

- глобальные компетенции 

 

 

по плану МО 

в течение 

учебного года 

Мазурова Е.В 

члены 

корпусной  

команды по ФГ 

 



п/п Мероприятие Срок  исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.14. Организация проведения региональных оценочных процедур  

(комплексные работы по оценке функциональной грамотности 

и метапредметных результатов в  7, 8 классах) 

Согласно 

утвержденного

графика ЦОК 

Краснодарског

о края 

Астрецова С.И.  

1.15 Организация участия школьников в онлайн уроках по 

финансовой грамотности 

октябрь 2021г.- 

март 2022г. 

Астрецова С.И. 

Мазурова Е.В. 

Назаров  М.С. 

 

1.16 Организация участия школьников в олимпиаде по финансовой 

грамотности 

ноябрь 2021г.- 

март 2022г 

Мазурова Е.М. 

Назаров  М.С. 

 

1.17. Проведение оценки функциональной грамотности обучающихся 

7, 8, 9 классов (по материалам банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования») 

март    2022 г. Астрецова С.И.  

1.18 Проведение педагогического совета по вопросу формирования 

ФГ в корпусе  

март  2022 г. Астрецова С.И.  

 2. Методическая деятельность 

2.1. Изучение материалов официальных сайтов по  формированию 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

октябрь 2022г. Мазурова Е.В  

2.2. Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК по 

итогам региональных оценочных процедур для учителей 

естественнонаучного, математического, гуманитарного циклов  

постоянно учителя корпуса  

2.3. Участие в городских и краевых мероприятиях по 

распространению лучших практик учителей математического, 

естественнонаучного, гуманитарного циклов по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

ноябрь 

февраль 

март 

Мазурова Е.В. 

учителя корпуса 

 



п/п Мероприятие Срок  исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

2.4. Участие в городском педагогическом форуме по формированию 

и оценки функциональной грамотности «Эффективные подходы 

к формированию функциональной грамотности обучающихся 

как ключевой ориентир повышения качества образования»  

март 2022г.  Мазурова Е.В.  

3. Информационная деятельность 

3.1. Информирование родительской общественности по вопросам 

ФГ через сайт НККК, социальные сети 

в течение 

учебного года  

Астрецова С.И. 

классные 

руководители  

 

3.2. Проведение родительских собраний в 8,9 взводах по вопросам 

формирования  и оценки функциональной грамотности 

обучающихся как ключевой ориентир повышения качества 

образования 

в течение 

учебного года  

классные 

руководители,  

учителя корпуса 

 

4. Мониторинговая деятельность 

4.1. Мониторинг участия школьников в онлайн  уроках  по 

финансовой грамотности 

май 2022 Астрецова С.И. 

Назаров М.С. 

 

4.2 Мониторинг курсовой подготовки  педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся  

в течение 

учебного года 

Мазурова Е.В.  

 

 

 

 

Директор ГБОУ НККК                                                                                      Ю.П. Постников 


