
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОАУ «СОШ № 71» 

_____________ Т.М.Бодина 
 

Отчет о выполнении плана мероприятий, 

по повышению функциональной грамоты обучающихся МОАУ «СОШ № 71»  

за 1 полугодие  2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Сроки 

исполнения  

Мероприятие  Результаты выполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

 

1.1 сентябрь 2021  Заседание методического совета: «Анализ состояния  основных 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

внесением изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования:  

- целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их 

достижения;  

- содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в 

том числе интегрированных; 

- организационный: включение соответствующих курсов в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, в план внеурочной деятельности 

Проведено заседание 

методического совета, изучена 

нормативно-правовая база по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

Утверждени состав рабочей 

группы по вопросу 

формирования и оценки ФГ, 

приказ директора № 513 от 

24.09.2021 

1.2 сентябрь 2021  Совещание при директоре: включение в план внеурочной деятельности 

специальных учебных курсов «Учимся для жизни» 

Утверждение план мероприятий 

по формированию и  оценки 

ФГ, приказ директора № 515 от 

27.09.2021 

1.3 сентябрь 2021  Заседания методических объединений, методического совета: разработка  

плана по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МОАУ «СОШ № 71»  

Проведена корректировка 

рабочих программ и курсов 

внеурочной деятельности 

2. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

 

2.1 еженедельно Участие в городских информационных совещаниях по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

Приняли участие в городских 

совещаниях по вопросам ФГ 

2.2  

 

Организация разъяснительной работы с родителями обучающихся по 

вопросам формирования функциональной грамотности: 

Проведение родительского 

всеобуча «Формируем 



октябрь 2021 

 

 1 раз в четверть 

- родительское собрание «Формируем функциональную грамотность 

обучающихся – учимся для жизни»; 

- информирование через информационные стенды; 

- родительский всеобуч по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

функциональную грамотность 

обучающихся – учимся для 

жизни», участвовали 7-9 

классы, у детей и родителей 

сформировано мнение о 

важности развития навыков ФГ 

2.3 Ежемесячно (по 

мере 

необходимости) 

Разработка и ведение раздела «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на официальном сайте МОАУ «СОШ № 71»  

Разработан и ведется раздел 

школьного сайта, посвященный 

вопросам  ФГ 

2.4 до 15 октября 

2021  

Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов МОАУ «СОШ № 

71» 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление)  

Созданы базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 уч.года, участвующих в 

формировании ФГ по шести 

направлениям 

2.5 до 15 октября 

2021  

Формирование базы данных учителей МОАУ «СОШ № 71», 

участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление). 

Созданы базы данных учителей 

8-9 классов 2021-2022 уч.года, 

участвующих в формировании 

ФГ по шести направлениям 

2.6 В течение 

учебного года 

(не реже одного 

раза в четверть) 

Формирование банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Начат процесс формирования 

банка заданий по оценке ФГ 

обучающихся 

2.7 октябрь 2021  Регистрация педагогов МОАУ «СОШ № 71», участвующих в 

формировании функциональной грамотности, на платформе «Российская 

электронная школа» 

Зарегистрировано 15 педагогов 

3. Организационное обеспечение формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

 

3.1 В течение 

учебного года 

(по графику) 

Внедрение и использование в учебном процессе банка заданий для 

оценки функциональной грамотности по шести направлениям, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti) 

Вопросы внедрения в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки ФГ рассмотрены на 

заседаниях ШМО 

4. Организация методического сопровождения деятельности  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


4.1 23 сентября-7 

октября 2021  

Участие в марафоне функциональной грамотности. Организаторы: 

Академия Минпросвещения России 

Педагоги школы приняли 

участие в Марафоне ФГ 

4.2 до 01.11.2021  Заседания  методических объединений учителей-предметников по  

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся: 

- «Разбор заданий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся»; 

- «Применение в практике преподавания методов, приемов, форм работы 

и заданий, направленных на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности по шести направлениям» 

Проведены заседания ШМО, 

скорректированы планы работы 

методических объединений, 

внесены вопросы по 

формированию и оценке ФГ 

5. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов  

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

5.1 декабрь 2021 Мастер-класс «Формирование финансовой грамотности на уроках 

обществознания» 

 

Проведен открытый урок 

обществознания в 9в классе 

5.2 Октябрь 2021  Включение в план внеурочной деятельности образовательных событий, 

направленных на совместную работу всего педагогического коллектива 

по формированию ФГ (межпредметные недели, учебно-

исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т.д.)  

 

Внесены изменения в план 

внеурочной деятельности, 

внесены вопросы по 

формированию и оценке ФГ 

5.3 декабрь 2021 Неделя финансовой грамотности (открытые уроки, викторины, 

диагностика обучающихся) 

Учителями истории и 

обществознания проведена 

Неделя финансовой 

грамотности 

5.4 В течение 

учебного года 

Мастер-классы школьных методических объединений по вопросу 

формирования и оценки глобальных компетенций и креативного 

мышления на уроках и во внеурочное время 

В ноябре 2021 года проведен 

мастер-класс для учителей 

начальной школы 

«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

5.5 В течение 

учебного года 

Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по формированию 

функциональной грамотности 

Организовано взаимное 

посещение уроков педагогами 

школы с целью обмена опытом 

по формированию 

функциональной грамотности 

6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 



6.1 В течение 

учебного года 

(по графику) 

Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 

базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

15 педагогов школы приняли 

участие в курсах повышения 

квалификации по 

формированию ФГ с 

ЯндексУчебником, получены 

сертификаты 

7. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности школы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

7.1 октябрь 2021 - 

апрель 2022  

Организация и проведение мониторинга выполнения мероприятий плана 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

по всем направлениям 

Банк заданий для оценки ФГ 

внедряется в учебный процесс 
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