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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «ТАЕЖЕНСКАЯ СОШ» 

«Формирование функциональной грамотности среди обучающихся»  
2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок 

реализации 

проекта 
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

1 Методическое совещание 

1) Изучение материалов малого пленума «Функциональная 

грамотность: общие подходы, инструменты оценивания, 

использование результатов оценки в школе» 

Л.А. Рябинина. Функциональная грамотность: общие подходы, 

инструменты оценки, использование результатов оценки в школе. 

2)Результаты выполнения школьниками 4,6,7,8 классов МБОУ 

«Таеженская СОШ» КДР по функциональной грамотности. 

Рекомендации по формированию функциональной грамотности. 

 

 

7 октября 
2021г. 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов 

школы 

Кузнецова М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Козаченко В.А. 
Аксенова М.А. 
Коротаева Е.В. 
Сидоренко Д.В. 
Климова Е.А. 
Кузнецова М.А. 

2 Методическое совещание 

1)Изучение материалов  презентационной площадки «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности в Красноярском крае» 

Т.Ю. Чабан. Мониторинг функциональной грамотности в 

Красноярском крае. 

 

 

14 октября 
2021г. 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов 

школы 

Кузнецова М.А. 

https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%90.pptx
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%90.pptx
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-2019-%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%A2%D0%AE.pptx
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-2019-%D0%A7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%A2%D0%AE.pptx


3 Методическое совещание 

Оценка читательской грамотности у обучающихся с ОВЗ. 

По материалам выступления ГалочкинойТ.Ю.,  

заместителя директора по УВР КГБОУ «Красноярская школа №7» 

 

21 октября 
2021г. 

Повышение 

методической 

грамотности педагогов 

школы 

Кузнецова М.А. 

4 
Участие в методических вебинарах/семинарах по вопросам внедрения 
в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной 
грамотности. 
 

Не реже 2 
раз в месяц в 
течение 
2021-2022г. 

Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

Ректор КК ИПК 
Чиганова Е.А. 
 
 
 
учителя 

5 Создание банка заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

Декабрь 
2021 

Банк заданий учителя 

6 Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из 

открытого банка заданий и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

Январь 2021  учителя 

5 
 

Участие в вебинарах по результатам:  Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

КДР 6 Дек. 2021 

КДР 7 Февр. 2022 

КДР 8 Март 2022 

КДР «Групповой проект» Апрель 2022 

КДР 4 
6 

Представление успешных практик формирования функциональной 
грамотности в рамках «Районных педагогических чтений ОО 
Канского района» 

Март-май 
2022г 

Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

7 

Использование банка фрагментов учебных занятий с заданиями, 
направленными на формирование функциональной грамотности на 
сайте ККИПК 

С декабря 
2021г. 

Повышение 
методической 
грамотности педагогов 
школы 

 

8 

Участие в работе общего РМО по вопросам формирования 
функциональной грамотности 

Март 2022 Повышение 
методической 
грамотности педагогов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 



школы 
Повышение квалификации 
1 

Обучение на треках ЦНППМ 

окт-дек 2021 
янв.-май 
2022 

 МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

Оценка функциональной грамотности обучающихся 
1 

КДР 6 по читательской грамотности 

Ноябрь 2021 Достижение 
планируемых 
результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

2 

КДР7 по математической грамотности 

Декабрь 
2021г 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

3 

КДР 8 по естественнонаучной грамотности 

Февраль 
2022 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

4 

КДР 4 класс «Групповой проект» 

Февраль 
2022 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

5 

КДР 4 класс ЧГ 

Март 2022 Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

6 

Проведение работ по ЧГ  в рамках итоговой диагностики 1-3 классов 

Апрель-май 
2022 

Достижение планируемых 

результатов 

МКУ «УО Канского 
района», педагоги 
МБОУ «Таеженская 
СОШ» 

7 Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

В течение 
гда 

Достижение планируемых 

результатов 

педагоги МБОУ 
«Таеженская СОШ» 

Информационное обеспечение 
1 

Создание тематического раздела на сайте школы 

Сентябрь 
2021г 

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса 

Климова Е.А. 

2 

Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

Октябрь 
2021г. 

Информирование 
участников 

Климова Е.А. 



образовательного 
процесса 

3 

Проведение родительского собрания с использованием сценария, 
разработанного МКУ «УО Канского района» 

Октябрь 
2021г 

Информирование 
участников 
образовательного 
процесса 

Кузнецова М.А. 

4 Популяризация информационных продуктов подготовленных и 
опубликованных на сайте ЦОКО по результатам: 
КДР 6 
 

 
 
 
Декабрь 
2021г. 

Популяризация 
информационных 
продуктов 

Классные 
руководители 

КДР7 
 

Январь 
2022г. 

КДР8 
 

 
Март 2022г. 

КДР «Групповой проект» 
 

 
Март 2022 

КДР 4 Март 2022 

5 

Проведение самодиагностики материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, необходимого для формирования 

функциональной грамотности в ОО в рамках оценки готовности к 

внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Формирование и реализация планов развития образовательной среды, 
необходимой для формирования функциональной грамотности 

Декабрь-
май, 
ежемесячно 

Получен перечень 

дефицитов материально-

технического обеспечения 

образовательного 

процесса, сформирован 

план развития 
образовательной среды, 
необходимой для 
формирования 
функциональной 
грамотности (в т.ч. 
приобретение учебного 
оборудования, печатных 
и электронных изданий, 
совершенствование 
цифровой 
образовательной среды)   

Администрация 
школы 



6 Подготовка ОО нормативно-правовой документации для введения 

обновленного ФГОС 

январь - май 
2022 года 

Подготовка ОО 
нормативно-правовой 
документации для 
введения обновленного 
ФГОС (Приказы, рабочие 
программы и т.д.) 

 

7 Участие в работе РМО по вопросам готовности к переходу на новые 

ФГОС 

Апрель 2022 Повышение методической 
грамотности учителей 

Учителя, 
администрация 

Анализ реализации плана, корректировка Август 
2022г. 

 Администрация, 
рабочая группа 

 

 


