
Приложение №1  

к приказу 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 

им. героев Курской битвы» 

от 14.12.2021 года №811 ОД 

План мероприятий  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев 

Курской битвы» 

по формированию и оценке функциональной грамотности 
обучающихся                 на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1 Определение ответственных 

за вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ «СОШ №60 

им. героев Курской битвы»  и

 утверждение состава 

рабочей группы специалистов 

по направлениям 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

креативное мышление, 

глобальные компетенции 

Сентябрь 

2021 год 

Директор школы 

Асадчих Л. Е. 

Определены два 

специалиста, 

ответственные  за 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в МБОУ 

«СОШ №60 им. героев 

Курской битвы», и 

утвержден состав 

рабочей группы 

специалистов по 

каждому направлению 

функциональной 

грамотности 

1.2 Разработка и утверждение 

плана мероприятий в МБОУ «СОШ 

№60 им. героев Курской битвы»,  

направленных на формирование

  и оценку функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021- 2022 учебный год 

Сентябрь 

2021 год 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР 

Утвержден  

план мероприятий в 

МБОУ «СОШ №60 

им. героев Курской 

битвы», направленных 

па формирование и 

оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2021- 

2022 учеб- 

 

 

1.3 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021 – 

2022 учебного года 

До 1 

октября 

2021 года 

Бурьян М.Л, зам. 

директора по УВР 

Сформирована база 

данных обучающихся 

8-9 классов 2021 – 

2022 учебного года 

1.4 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года 

по 6 направлениях: читательская 

До 1 

октября 

2021 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР 

Сформирована     

база данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 



грамотность, математическая 

грамотность, финансовая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года 

1.5 Актуализация планов работы учебно 

– методических объединений в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь – 

декабрь 

2021 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Актуализированы 

планы работы учебно 

– методических 

объединений в части 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.6 Информирование обучающихся 

и педагогических работников о 

проводимых мероприятиях в области 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Размещение пресс-релизов, анонсов 

на официальном сайте школы. 

Созданий постов в социальных сетях 

по вопросам функциональной 

грамотности. 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Давренова Е. В., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР 

Организована и 

пpoведена 

информационно-

просветительская 

работа с участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 
1.7 Работа с учебно – методическими 

объединениями по внедрению в 

учебный процесс банка заданий 

ФГБНУ «ИСПО РАО» для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Реализация 

мероприятий по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1.8 Проведение мониторинга 

выполнения плана мероприятий 

МБОУ «СОШ №60 им. героев 

Курской битвы» по формированию 

функциональной грамотности 

Ежекварта

льно 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Ежеквартально 

проводится 

мониторинг 

выполнения плана 

мероприятий МБОУ 

«СОШ №60 им. героев 

Курской битвы» по 

формированию 

функциональной  

грамотности 

2. Работа с педагогами  

2.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1 Комплектование групп для обучения 

по ДПП ПK «Педагогические 

практики формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся» 

С января 

2022 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

Формирование у 

педагогов школа 

компетенций по 

вопросам 

формирования и 



директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.1.2 Комплектование групп для обучения 

по ДПП ПK «Содержание и 

методика преподавания финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, содержащий модуль 

«Оценка уровня финансовой 

грамотности обучающихся в рамках 

международной программы по 

оценке образовательных достижений 

учащихся PISA» 

С января 

2022 года 

Финько И. А., зам. 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

2.1.3 Комплектование групп для обучения 

по ДПП ПК «Формирование 

функциональной грамотности при 

обучении математике на уровне 

основного общего образования» 

С января 

2022 года 

Бурьян М. Л., зам. 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

математической 

грамотности 

обучающихся 

2.1.4 Комплектование групп для обучения 

по ДПП КП «Инновационные 

подходы к организации 

преподавания математики с учетом 

ФГОС ОО», содержащей модуль 

«Формирование математической 

грамотности в преподавании 

математики» 

С января 

2022 года 

Бурьян М. Л., зам. 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

математической 

грамотности 

обучающихся 

2.1.5 Комплектование групп для обучения 

по ДПП КП «Формирование и 

развитие естественнонаучной 

грамотности обучающихся в 

контексте обновления ФГОС» 

С января 

2022 года 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

2.1.6 Комплектование групп для обучения 

по ДПП КП «развитие читательской 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов» 

С января 

2022 года 

Лашина Л. А., зам. 

директора по УВР 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников по 

формированию 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

2.1.7 Организация и проведение мастер – 

классов, открытых уроков по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности в 

рамках проведения методических 

недель 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

Совершенствование 

практической 

подготовки учителей, 

имеющих 

положительный опыт 

формирования и 



методического 

совета школа 

оценки 

функциональной 

грамотности  

2.1.8 Организация и проведение для 

учителей тренингов по решению 

заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«ИСПО РАО») для оценки 

функциональной грамотности в 

рамках проведения методических 

недель 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в области 

решения заданий по 

функциональной  

грамотности (из банка 

заданий ФГБНУ 

«ИСПО РАО») 

2.1.9 Организация участия педагогических 

работников в вебинарах по вопросам 

мониторинга уровня 

сформированности функциональной 

грамотности, организуемых 

Федеральным методическим 

центром по финансовой грамотности 

системы основного и среднего 

профессионального образования 

НИУ «Высшая школа экономики» 

Октябрь – 

декабрь 

2021 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций по 

вопросам 

формирования и 

оценки уровня 

финансовой 

грамотности 

2.2 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

2.2.1 Участие в фестивале стажировочных 

площадок по теме «Формирование 

математической грамотности в 

преподавании математики» 

Ноябрь 

2021 года 

Бурьян М. Л., зам. 

директора по УВР 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик педагогов по 

формированию и 

оценке 

математической 

грамотности 

обучающихся 

2.2.2 Участие в фестивале стажировочных 

площадок по теме «Формирование 

естественнонаучной грамотности в 

преподавании учебных предметов»  

Ноябрь 

2021 года 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик педагогов по 

формированию и 

оценке 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.3 Участие в семинарах, проводимых на 

базах общеобразовательных 

организаций, имеющих 

положительный опыт по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Выявление, 

обобщение успешных 

практик педагогов по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2.4 Организация консультативной 

помощи педагогам в вопросах 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Октябрь 

2021 – 

май 2022 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

формирования 

функциональной 

грамотности 



Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

обучающихся системы 

общего образования 

2.2.5 Формирование и систематическое 

наполнение материалами вкладки 

«Функциональная грамотность» на 

официальном сайте школы 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Давренова Е. В., 

зам. директора 

Создание и 

сопровождение 

информационно – 

методического 

контента по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

2.2.6 Участие в семинарах для 

ответственных в образовательных 

организациях за формирование 

функциональной грамотности (по 

каждому направлению) 

В течение 

2021 – 

2022 

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Оказание 

методической 

поддержки педагогам 

по вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1 Участие в научно – практических 

чтениях им. Н. А. Рубакина 

Ноябрь 

2021 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Распространение 

эффективных практик 

читательской 

грамотности 

2.3.2 Участие в региональной научно – 

практической конференции 

«актуальные вопросы школьного 

естественно – научного 

образования» 

Декабрь 

2021 года 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Транслирование 

передового 

педагогического 

опыта по 

формированию и 

оценке 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся 

2.3.3 Организация и проведение 

методических дней на уровне школы 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 

2021 – 

2022  

учебного 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Обсуждение и 

распространение 

эффективных практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2.3.4 Участие в региональной научно – 

практической конференции 

«Эффективные практики 

формирования функциональной 

Май 2022 

год 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., зам. 

Транслирование 

успешных практик 

педагогов по 

формированию 



грамотности» директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4 Мероприятия по разработке научно – методического обеспечения по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1 Создание сборника технологических 

карт уроков, на которых ведется 

работа по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2022 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С.,  зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работников 

2.4.2 Создание сборника учебных заданий 

практико – ориентированного 

характера по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, основанных на 

краеведческом материале 

В течение 

2022 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С.,  зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работников 

2.4.3 Организация и проведение 

методических дней на уровне школы 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021 - 

2022 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Обсуждение и 

распространение 

эффективных практик 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4.4 Формирование репозитория – 

информационно – методического 

банка данных и рекомендательной 

библиографии 

В течение 

2021 - 

2022 года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Оказание 

методической помощи 

педагогам 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональноц 

грамотности 

3.1.1 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий по оценке функциональной 

грамотности 

Январь – 

май 2022 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

Оценка уровня 

функциональной 

грамотности 

школьников 



руководитель 

методического 

совета школа 

3.1.2 Выполнение групповых и 

индивидуальных проектов по 

тематике функциональная 

грамотности 

Апрель – 

май 2022 

года 

Финько И. А., 

Бурьян М. Л., 

Лашина Л. А., 

Сергеева Е. И., 

Пьяных А. С., зам. 

директора по УВР, 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, 

рефлексии, мотивации 

на познавательную 

деятельность, на 

поиск решения 

проблем, на 

проведение 

исследований, участие 

в проектной 

деятельности 

3.2 Работа с обучающимися по внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности 

3.2.1 Участие в муниципальном этапе 

фестиваля научно – 

исследовательских работ 

обучающихся «Леонардо» 

Февраль 

2022 г.  

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.2 Участие III Региональном (со 

всероссийским участие) детский 

Фестивале естественных наук 

«ДЕТИ – ДЕТЯМ» 

Март – 

апрель 

2022 года 

Коваленко Л. В., 

руководитель 

методического 

совета школа 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.2.3 Внедрение банка заданий по оценке 

финансовой грамотности 

обучающихся 4 классов 

Май 2022 

года 

Лашина Л. А., зам. 

директора по УВР 

Повышение уровня 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

3.3.1 Формирование функциональной 

грамотности в работе IT - КУБ 

Январь – 

май 2022 

года 

Давренова Е. В., 

зам. директора 

Повышение 

функциональной 

грамотности в работе 

IT - КУБ 

 

 


