
Приложение №2 

к приказу МБОУ НОШ №12  

от 17.01.2022г №11 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

Направленных на формирование и оценку 

по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ НОШ №12  на 2021-2022 учебный год 

№п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственный  Планируемый 

результат 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий , направленных на 

формирование и оценку по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ 

НОШ №12   

До 01.10.2021г  

До 14.01.2022г. 

(внесение 

изменений) 

 

Зам. директора по 

УВР 

План мероприятий 

1.2 Участие в методических совещаниях 

УО по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По плану УО Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

эффективности 

работы МБОУ НОШ 

№12 



1.3 Проведение педагогического совета 

по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Январь 2022г Директор  Протокол 

педагогического 

совета 

1.4 Проведение заседаний ШМО по 

вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь 2021г 

Январь 2022г 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Протоколы 

заседаний ШМО 

1.5 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся 

по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Февраль-май Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

информационно-

просветительской 

работы с родителями 

Протоколы 

родительских 

собраний 

информация на сайте 

МБОУ НОШ №12 

1.6 Участие в мониторинге реализации 

плана мероприятий¸ направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся ОО Краснодарского 

края на 2021-2022 учебный год 

ежеквартально Директор Оценка 

эффективности 

выполнения 

мероприятий плана 

2.Работа с педагогами  



2.1.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.1.1. Участие в исследовании 

«Становление профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в аспекте формирования у 

младших школьников основ 

естественно-научной грамотности» 

2021-2023 гг. Директор Обновленное 

содержание 

естественно-

научного 

образования 

2.1.2.Мероприятия по организации и проведению практико-ориентированных курсов повышения квалификации 

учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.2.1 Участие педагогов МБОУ НОШ 

№12» в реализации дополнительных 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Совершенствование 

профессиональной компетенции 

педагогов в области технологий 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

2021г-2022 учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Учитель технологии 

Повышение 

предметно-

методологической 

компетентности 

педагогических 

работников 

2.1.2.2. Участие в реализации 

дополнительной профессиональной 

программы повышения 

квалификации «Современная 

технология воспитания» 

По отдельному 

графику УО 

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

креативному 

мышлению с опорой 

на отработку 



практических 

навыков 

2.1.2.3. Участие в реализации 

дополнительной  программы 

повышения квалификации «Ступени 

личностного роста учителя» 

По отдельному 

графику УО 

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

креативному 

мышлению с опорой 

на отработку 

практических 

навыков 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

2.1.2.4. Участие в реализации 

дополнительной  программы 

повышения квалификации 

«Формирование естественно-

научных компетенций младших 

школьников средствами курса 

«Кубановедения» 

2021-2022 учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Повышение 

предметно-

методологической 

компетентности 

педагогических 

работников 

2.1.2.5. Участие в реализации 

дополнительной  программы 

повышения квалификации 

«Формирование математической 

2021-2022 учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Повышение 

предметно-

методологической 

компетентности 



функциональной грамотности 

младших школьников» 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

педагогических 

работников в 

вопросах 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

2.1.2.6. Организация обучения педагогов 

МБОУ НОШ №12 дополнительного 

образования детей по программе 

«Финансовая грамотность» 

Март-август  Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Повышение уровня 

обученности 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

 2.1.3.Мероприятия по организации 

участия учителей в повышении 

квалификации по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

2021-2022 учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

 

Повышение 

предметно-

методологической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

вопросах 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 



2.1.3.1. Организация сопровождения 

формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогических работников с учетом 

мероприятий, курсов повышения 

квалификации по вопросам оценки , 

совершенствования компетенций в 

области функциональной 

грамотности 

2021-2022 учебный 

год 

Зам. директора по 

УВР  

 

Повышение 

предметно-

методологической 

компетентности 

педагогических 

работников в 

вопросах 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

2.1.4.Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности  

2.1.4.1. Участие в научно-практической 

конференции «Наставничество как 

механизм обеспечения качества 

образования и повышения 

профессионального мастерства 

педагогов секция «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности» 

ежегодно Директор 

Зам. директора по 

УВР  

 

Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников в 

области 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности  

2.1.4.2. Участие в мероприятиях по 

распространению лучших практик в 

ОО  

По плану УО Директор Знакомство с 

успешным опытом 

формирования 



Зам. директора по 

УВР  

 

функциональной 

грамотности 

2.1.5.Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

2.1.5.1. Участие в фестивале открытых 

уроков «Урок XXI века» уроки по 

формированию функциональной 

грамотности 

2 квартал 2022г Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Знакомство с 

успешным опытом 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2.1.5.2. Участие в муниципальных неделях 

уроков функциональной 

грамотности 

Январь-апрель 

2022г 

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Распространение 

эффективных 

практик проведения 

урока 

функциональной 

грамотности, 

знакомство с опытом 

педагогов   ОО 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1.Мероприятия по выявлению обобщению успешных практик педагогов  по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  



2.2.1.1. Организация участия ОО в краевых 

вебинарах по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По отдельному 

графику 

Директор Повышение 

эффективности 

работы МБОУ НОШ 

№12 

2.2.1.2. Участие в проведении семинара 

«Технология формирования 

читательской грамотности на уроках 

филологического цикла и 

внеурочной деятельности» 

Февраль 2022г Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Знакомство с 

успешным опытом 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2.3.Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

2.3.1 Участие в краевой научно-

практической конференции 

«Формирование основ естественно-

научной грамотности младших 

школьников» 

Ежегодно апрель Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Ознакомление с 

успешных практик 

формирования и 

оценивания 

естественно-научной 

грамотности 

младших 

школьников 

2.3.2. Участие в методических днях по 

формированию и оценке 

читательской грамотности для всех 

категорий педагогов 

По  графику УО Зам. директора по 

УВР  

Совершенствование 

методической 

подготовки учителей 



Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

2.3.3. Участие в работе площадки «От 

инновационных идей до 

методических пособий «по 

представлению опыта формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По  графику УО Директор,.  

Зам. директора по 

УВР 

Ознакомление 

успешного опыта по 

сопровождению 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Участие обучающихся 2-4 классов в 

проекте «Независимый мониторинг 

знаний Учи.Ру.» 

Сентябрь 2021г-

апрель 2022г. 

Зам. директора по 

УВР  

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Анализ 

образовательных 

результатов и 

выявление 

предметных 

дефицитов 

обучающихся по 

математике и 

русскому языку 

3.2. Участие в проведении тематических 

недель по функциональной 

грамотности 

Декабрь 2021-март 

2022г 

Зам. директора по 

УВР  

Внедрение банка 

заданий по 

функциональной 

грамотности 



Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов3.3. 

3.3. Работа с обучающимися с системе 

дополнительного образования по 

формированию функциональной 

грамотности 

С января 2022г  Зам. директора по 

УВР  

 

Повышение 

читательской 

грамотности 
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