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План  

мероприятий, направленных на коррекцию формирования функциональной 

грамотности МБОУ СОШ № 5 г. Балтийск 

№ п/п Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1 Назначение ответственных лиц за 

вопросы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация  Сентябрь 

2021 г. 

Организация и 

контроль 

деятельности по ФГ 

2 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской Академии 

образования» 

Администрация, 

руководители 

МО 

Ноябрь 2021 Повышение уровня 

сформированности 

ФГ 

3 Формирование базы данных 

обучающихся 8—9классов 2021-2022 

учебного года 

 Сентябрь 

2021 

База данных 

учащихся по ФГ 

4 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по направлениям: 1) 

читательская грамотности; 2) 

математическая грамотность; 3) 

естественнонаучная грамотность; 4) 

финансовая грамотность; 5) 

глобальные компетенции; 6) 

креативное мышление 

Администрация  Сентябрь 

2021 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 



5 Участие в практикумах объемом 16 ч. 

в рамках Повышения квалификации 

по программе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

«Школа Современного учителя» по 

формированию математической, 

естественно-научной, читательской 

грамотности, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

Учителя - 

предметники 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

6 Организация и проведение 

мониторинга сформированности 

функциональной грамотности 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Ноябрь 2021 

года 

Организация и 

проведение 

грамотности у 

обучающихся 7 

классов 

7 Использование в учебном процессе 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

Учителя - 

предметники 

Январь 2022 Повышение уровня 

сформированности 

ФГ 

8 Организация информационно -

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной грамотности 

Учителя – 

предметники,  

Классные 

руководители 

 В течении 

учебного 

года 

Информирование 

общественности 

9 Анализ исследования 

функциональной грамотности 

учащихся 7 классов 

Администрация Декабрь 

2021-январь 

2022 

Анализ уровня 

сформированности 

ФГ 

10 Использование в учебном процессе 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской Академии образования» 

Учителя - 

предметники 

Январь –май 

2022 года 

Разработка 

собственного Банка 

заданий по 

направлениям ФГ 
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