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ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, 

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 202 I -2022 

учебный год 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Руководители МО 

До 08 октября 

2021 года 

Утвержден школьный  

план мероприятий 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года 

Директор 

Заместитель директора по УВР  

До 10 октября 

2021 года 

Сформирована база данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

2.2 Формирование  базы данных  учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 

Директор 

Заместитель директора по УВР  

До 10 октября 

2021 года 

Сформирована база данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов 



2.3 Организация    работы    по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования PAO» 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Руководители МО 

В течение 

учебного года 

Внедрен в учебный процесс банк 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования PAO» 

2.4 Реализация       мероприятий        региональной 

программы Курской области «Повышение уровня 

финансовой грамотности населения Курской области» 

на 2018 — 2023 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 29.12.2018 №1120-

пa (с изменениями и дополнениями) 

Руководители МО, заместитель 

директора по УВР  

Сентябрь 2021 

Май 2022 г. 

Развитие кадрового потенциала в 

сфере повышения финансовой 

грамотности 

3. Научно-методическое сопровождение педагогических работников 

3.1 Организация консультативной помощи педагогам 

общеобразовательных организаций 

Руководители МО, заместитель 

директора по УВР  

В течение года Повышение качества 

образования, включая 

компетентность в вопросах 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2 Организация методических семинаров, мастер-классов 

для педагогов в сфере формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители МО ноябрь 2021 

года — апрель 2022 

года 

Устранение профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

3.3 Областной читательский конкурс «Край мой курский, 

соловьиный» (для обучающихся 8-9 классов) 

Заместитель директора по УВР Октябрь 2021 

года 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

школьников 

3.4 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций Медвенского 

района в проекте Банка России «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» 

Директор 

Заместитель директора по УВР  

В течение года Обеспечено участие в проекте Банка 

России  общеобразовательных 

организаций 

3.5 Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в конкурсах и 

олимпиадах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней    

Директор 

Заместитель директора по УВР  

В течение года Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

школьников 

3.6 Фестиваль научно-исследовательских работ Заместитель директора по УВР  Февраль 2022 Повышение уровня развития 



обучающихся образовательных организаций Курской 

области «Леонардо» 

года функциональной грамотности 

школьников 

4. Информационно-методическое сопровождение школьников 

4.1 Информирование обучающихся и педагогических 

работников о проводимых мероприятиях в области 

формирования функциональной грамотности 

Директор 

Заместители директора по УВР и ВР  

В течение года Расширение круга участников по 

формированию функциональной 

грамотности 

4.2 Размещение пресс-релизов, анонсов на официальных 

сайтах 

Учитель информатики В течение года Расширение круга участников по 

формированию функциональной 

грамотности 

4.3 Информирование   родителей    о    значимости 

функциональной грамотности для школьников, 

способов ее формирования, роли родителей в 

формировании функциональной грамотности 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители  

Сентябрь- 

декабрь 2021 года 

Повышение уровня понимания 

родителей значимости вопросов, 

связанных с формированием 

функциональной грамотности 

школьников 

5. Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий 

5.1 Мониторинг выполнения школьного плана  

мероприятий,  направленных на формирование и 

оценку  функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021 - 

2022 учебный год 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

 

Май 2022 года Подготовлен отчет  школы 

 

 


