
№ 

п/п 

1.1 

1.2 

1.3 
1 

1 

1 

1.4 

оР О 
~ 0"щroi; 

Утвер ' к ктора МАОУ СШ №12 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной rрамотност 

МАОУ «Средняя школа No12►► г. Красноярска, на 2021-2022 учебныи год 

1 
Наименование Сроки Ответстве1шые испол11ители Результат 

1 
мероприятия 

1.Подготовительный этап 

Определение школьного координатора по вопросам Октябрь Директор 00 Назначен ответственный 

формирования и оценки функциональной координатор 

грамотности обучающихся 
2021 r. 

Разработка и утверждение плана мероприятий, Октябрь Школьный координатор Разработан план меропрюrrий, 

направленных на формирование и оценку 
направленных на формирование и 

функциональной грамотности обучающихся МАОУ 
2021 r. функциональной оценку 

СШ№l2 
грамотности обучающихся . 

Формирование баз данных: До I ноября Школьный координатор Созданы базы данных обучающихся 

2021 г. 8-9 классов 2021 /2022 учебного года 

- обучающихся 8-9 классов 2021 /2022 учебного года; и учителей, участвующк.х в 

-учителей. работающих в 8-9 классах и участвующих 
формировании функциональной 

1 грамотности обучающихся 8-9 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся по шести направлениям . 

к.,ассов по шести направ.1ения:-.1 

1 

1 
100% 

\1он11тори11г регистрации педаго ,-ов 11а п,1атфор.,1 е Ноябр1, Шко;1ьный координатор педагогов заре1·истр11рованы 

«Российская 1.1rктро 1111ая 111ко,1а» fo.rcsl1.cd11.ru 
ш1 п.1атфор:че 1-'ЭШ . 

2021 г . 
1 

- ---

1 



'.5 Повыw~н.14е кsалифю,ации педагогов по вопросам в течение Администрация, руководители ШМО Доля педагогов, прошедших кпк 
1 ф V 

вопросам формирования фор_миромния ункциональнои грамотности года по 

\ обучающихся. функциональной грамотности 

' 
\ 1.6 ' Созцаflие и наполнение страницы школьного сайта Ноябрь 202lr. Ответственный за сайт, школьный Страница создана, информация 

1 «Фун1щиональная грамотность в школе)) координатор своевременно обновляется 1 
\ 

t .7 \ Оnрсделение разделов, тем, дидактических Декабрь Педагоги, работающие в 8-9 классах Внесены изменения в рабочие 
единиц в рабочих учебных программах 8-9 2021 r. программы 8-9 классов в части 

1 
классов, при изучении которых реализуются формирования и оценки 

\ приемы формирования и оценки 
функциональной грамотности 

функциональной грамотности 

1 

1 1.8 \ Подготовка базы тестовых заданий для 8-9 классов 10 января Педагоги, работающие в 8-9 классах База тестовых заданий по всем 1 для проверки сформированности математической, 2022r. направлениям функциональной 
1 естественнонаучной, читательской, финансовой и грамотности 

глобальной грамотности. 

2.Основной этап 
1 2.1 \ Включение учебно-методических материалов по в течение Педагоги, работающие в 8-9 классах Доля педагогов, систематически 

1 1 
формированию функциональной грамотности в года включающих в урок материалы по 
повседневную практику реализации основных формированию функциональной 1 

\ 

образовательных программ 
грамотности 

2.2. \ Участие в региональных вебинарах, проводимых К.К в течение Заместитель директора по УВР, l 00% · педагогов изучили способы 
ИПК по вопросам внедрения в учебный процесс года Педагоги, работающие в 8-9 классах внедрения заданий д.'1я оценки и 

, банка заданий для оценки функциональной развития ФГ, включения заданий по 
1 грамотности 

1 
формированию ФГ 1 -

:!.3. , Участие в методиttеских семинарах по вопросам Февраль 2022 За:-.1еститель директора по УВР Методические разработки по 

фор:-.шрования функuионалыюй грамотности 
Март 2022 Педагоги школы 

формированию функциона..1ьной \ 
1 (читате.1ьской, математической, грамотности 

1 
1 

естествс111ю1-1аучной); 

1 --- - -
~.4. l lрс.1.сп~в,1е11ие успешных практик формирования \ 13 тече11ис За\1сстит~:11., ;~иректора по УВР \ Представ.1е 11 опыт 00 по 

фу11к1 1ио 11 <::1 1,ной гра \ют , юсти на обра·юватс,1ы1ых 2021-2022 \ _ _ ______ ---~ф_о~р_:-.1_иров_с1_1-1_11_ю __ --'-ф~у_н_кu_1_юн_а.:_·1ь_щ_)11_ 



1 ' n.,,ощадка.х в рамках краевых мероприятий учебного года Педагоги школы грамотности на уровне город~ края . 

") -__ :)_ 
Участие в городском педагогическом марафоне Март-апрель Заместитель директора по УВР Доля педагогов, представивших 

«Фуикциональиак грамотность-основа 2022г. результаты своей деятельности по 

жвзвеиноii профессиональной успешности формированию функциональной 1 обучающихск» грамотности обучающихся 

1 
1 3.Диагностико-аналитический этап 

3.1. Адресное методическое сопровождение учителей по в течение Заместитель директора по УВР Индивидуальные планы 
1 вопросам формирования функциональной учебного года профессионального развития по 

1 грамотности на основе индивидуальных теме формирования и оценки 
1 профессиональных затруднений. функциональной грамотности 1 1 

обучающихся 

3.2. Выполнение заданий для оценки в течение Педагоги, работающие в 8-9 классах Аналитические материалы 
1 функциональной грамотности, разработанных учебного года 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования» 

1 

1 
1 3.3. Анализ реализации плана мероприятий, Июнь 2022г. Администрация Аналитический отчёт 1 

направленного на формирование и оценку 

1 функциона.1ьной грамотности обучающихся. 


