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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ БГО СОШ №10,  

направленных наформирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год 

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной) среди обучающихся 8-9 классов посредством актуализации межпредметных связей в 

образовательном процессе 

 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в 

Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 8 и 9 классов. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по     формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

9. Улучшить качество внеурочной и внекласснойработы. 

 

Перечень ожидаемых 

результатов 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

проекта 

Ответственный 

Результат – индикатор 

реализации 

мероприятия 

1 

Формирование баз данных педагогов и 

обучающихся 8-9 классов МБОУ БГО СОШ 

№10 посредством регистрации на 

федеральной платформе: //fg.resh.edy.ru/ 

24.09.2021 

Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10, классные 

руководители 

Официальное письмо, 

результаты мониторинга 

2 

Прохождение обучающимися 8-9 классов 

входной диагностики на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности 

функциональных грамотностей 

Октябрь 2021 

Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10, классные 

руководители 

Результаты мониторинга 

3 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 

2021/2022 учебный год 

24.09.2021 
Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10 

Нормативные  акты, 

размещенные на 

официальных источниках 

в сети «Интернет» 

4 

Мониторинг регистрации педагогов и 

обучающихся на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

28.09.2021 
Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10 
Официальное письмо 

5 

Организация участия управленческих 

команд и педагогов 8-9 классов 

общеобразовательных организаций в курсах 

повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики  

Октябрь 2021 

Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10, классные 

руководители 

Официальное письмо, 

локальные нормативные 

акты, результаты 

мониторинга 

6 

Информационно-просветительская работа – 

освещение в средствах массовой 

информации хода реализации комплекса 

мероприятий по вопросам функциональной 

грамотности и его результатов 

Регулярно 

Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10, классные 

руководители 

Материалы в СМИ 

7 Обеспечение возможности включения в Май 2022  Официальное письмо 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


рабочие программы воспитания элементов, 

направленных на формирование 

функциональных грамотностей 

обучающихся, разработанных совместно с 

высшими учебными заведениями, РДШ, 

областным молодежным центром, 

образовательным центром «Орион» 

Региональный 

координатор, 

Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10, классные 

руководители 

8 

Анализ эффективности реализации плана 

мероприятий МБОУ БГО СОШ №10 по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Июнь 2022 
Администрация МБОУ 

БГО СОШ№10 
Официальное письмо 

9 

Формирование плана мероприятий МБОУ 

БГО СОШ №10 по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/2023 учебный год на 

основе анализа 

Август 2022 

Региональный 

координатор, 

Администрация МБОУ 

БГО СОШ №10 

Нормативный акт, 

официальное письмо 

 


