
 



 

 

                     

1.6. Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

постоянно Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Достижение единого понимания целей формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 

1.7.  Подготовка отчета о реализации школьного 

плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

Ежемесячно, 

до 10 числа 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль и своевременное принятие управленческих 

решений, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ОУ г. 

Пятигорска в 2021/22 учебном году 

1. Работа с педагогами  

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Участие в методических совещаниях 

СКИРО ПК и ПРО по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся ОУ 

Еженедельно, 

по графику 

СКИРО ПК и 

ПРО 

Руководители 

ШМО 

Развитие методологической и методической компетентности 

педагогов в вопросах формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.2. Участие  педагогов в городских 

исследованиях готовности педагогов к 

проведению работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 2021-

февраль 2022 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Эффективность взаимодействия на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях по 

достижению основных целей образовательной политики в 

вопросах формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.3. Обеспечение обучения педагогов  на 

практико-ориентированных курсах 

повышения квалификации учителей по 

вопросам формирования и оценки  

функциональной грамотности обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Актуализация и обновление теоретических и практических 

знаний в области формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.4. Организация наставничества с целью 

повышения уровня учителей по вопросам 

формирования и оценки  функциональной 

грамотности обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Адресное сопровождение педагогов с учетом 

индивидуальной потребности в повышении уровня 

профессиональных компетенций в вопросах 

функциональной грамотности 

2.1.5. Организация и участие в стажировках в ОУ, 

имеющих положительный опыт 

формирования и оценки  функциональной 

2021/22 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня компетенций учителей по вопросам 

формирования и оценки  функциональной грамотности 

обучающихся 



грамотности обучающихся 

2.1.6.  Реализация мероприятий по организации и 

проведению для учителей тренингов по 

решению заданий (из банка заданий ФГБНУ 

«ИСРО РАО») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Непрерывность повышения уровня компетенций учителей 

по вопросам формирования и оценки  функциональной 

грамотности обучающихся 

2.1.7. Реализация мероприятий по формированию 

и обучению школьных команд по вопросам 

формирования и оценки  функциональной 

грамотности обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Готовность школьных команд к организации деятельности по 

формированию и оценке  функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.8. Организация и проведение открытых уроков 

по вопросам формирования и оценки  

функциональной грамотности обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня сформированности компетенций 

педагогов ОУ  в вопросах формирования и оценки  

функциональной грамотности обучающихся 

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

грамотности обучающихся 

2.2.1. Реализация мероприятий по выявлению, 

обобщению успешных практик педагогов и 

ОУ по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся 

2021/22 

учебный год 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

 

Формирование новых компетенций педагогов по 

формированию и оценке  функциональной грамотности 

обучающихся 

2.2.2. Актуализация планов работы ШМО с 

учетом предметных дефицитов педагогов, 

выявленных при проведении городского 

мониторинга «Профкомпетентность - 2021» 

До 10 

декабря 2021 

года 

руководители 

ШМО 

Повышение компетенций педагогов по направлениям 

функциональной грамотности 

2.2.3. Реализация мероприятий комплексного 

Проекта (программы) по выравниванию 

условий для получения качественного 

образования обучающимися 

общеобразовательных учреждений г. 

Пятигорска в рамках краевой программы 

«Дети Ставрополья» 

До 20 

декабря 2021 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

 

Адресная методическая поддержка педагогических 

работников школ с низкими образовательными  результатами 

и школ, находящихся в сложных социокультурных условиях, 

в том числе, в части повышения уровня профессиональных 

компетенций по формированию и оценке  функциональной 

грамотности обучающихся 

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

 оценке  функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Обеспечение участия педагогов ОУ в 

городских  мероприятиях (конференциях, 

семинарах, вебинарах и т.д. ) по вопросам 

До 20 

декабря 2021 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Формирование новых компетенций у участников школьных 

управленческих команд 



формирования и оценки  функциональной 

грамотности обучающихся  

Учителя школы 

2.3.1.1. Участие в вебинаре для педагогических 

работников ОУ «Формирование 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся в контексте международных 

исследований качества образования» 

28 октября 

2021 года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Максимальная вовлеченность педагогических работников в 

процесс повышения уровня знаний по вопросу 

формирования естественнонаучной грамотности 

обучающихся в контексте международных исследований 

качества образования 

2.3.1.2. Участие в вебинаре «Формирование 

навыков речевой деятельности младших 

школьников: основные направления, методы 

и приемы работы» 

11 ноября 

2021 года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Максимальная вовлеченность педагогических работников в 

процесс повышения уровня знаний по вопросу 

формирования навыков речевой деятельности младших 

школьников 

2.3.1.3. Участие в вебинаре «Системный подход к 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в 

образовательной организации» 

Февраль 2022 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Максимальная вовлеченность руководителей и заместителей 

руководителей ОУ в процесс повышения уровня знаний об 

организации системного подхода к формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательной организации 

2.3.1.4. Участие в семинаре-тренинге для школьных 

управленческих команд «Глобальные 

компетенции и креативное мышление – 

основные компоненты функциональной 

грамотности» 

Март 2022 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Формирование новых компетенций у участников школьных 

управленческих команд 

2.3.1.5. Участие в вебинаре «Формирование 

математической грамотности обучающихся 

в контексте международных исследований 

качества образования» 

Апрель 2022 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Максимальная вовлеченность педагогических работников в 

процесс повышения уровня знаний по вопросу 

формирования математической грамотности обучающихся в 

контексте международных исследований качества 

образования 

2.3.2. Обеспечение участия педагогов и 

руководителей ОУ в городских совещаниях, 

круглых столах по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности 

2021/22 

учебный год 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

Учителя школы 

Систематическое неформальное повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам формирования и 

оценке функциональной грамотности 

2.3.3. Анализ, интерпретация, принятие решений 

по результатам школьных  и 

муниципальных мониторингов оценки 

функциональной грамотности 

2021/22 

учебный год 

Администрация 

МБОУ СОШ № 

25 

 

Аналитические справки с методическими рекомендациями 

по результатам региональных и муниципальных процедур 

оценки функциональной грамотности 

2.3.4. Обеспечение участия ОУ в массовых 2021/22 Администрация Трансляция лучших практик, опыта по повышению 



городских  мероприятиях по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

учебный год МБОУ СОШ № 

25 

 

функциональной грамотности обучающихся  

2. Работа с обучающимися 

2.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Работа с открытыми демоверсиями по 

функциональной грамотности обучающихся 

постоянно Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся 

3.1.2. Проведение региональных проверочных 

работ 

Сентябрь- 

ноябрь 2021 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Определение соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся ОУ требованиям реализуемых 

программ, в том числе в рамках перехода на Федеральный 

государственный стандарт начального, основного и среднего 

общего образования,  а также исследования по оценке 

функциональной грамотности 

3.1.3. Включение заданий, нацеленных на 

проверку функциональной грамотности 

обучающихся, в муниципальные 

проверочные работы 

Ноябрь-

декабрь 2021 

года, апрель-

май 2022 года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Оценка уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся (по направлениям) 

3.1.4. Организация участия во Всероссийском 

форуме «ПроеКТОриЯ» 

постоянно Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Решение актуальных проблем в области профессиональной 

навигации с целью развития навыков функциональной 

грамотности 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Работа с открытыми демоверсиями по 

функциональной грамотности, банком 

заданий по оценке функциональной 

грамотности у обучающихся 

постоянно Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся 

3.2.2. Проведение уроков-практикумов и других 

форм работы с обучающимися по решению 

контекстных задач по функциональной 

грамотности 

постоянно  

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Развитие у обучающихся навыков решения задач по 

функциональной грамотности 

3.2.3. Участие в краевой олимпиаде 

первоклассников «Созвездие» 

Апрель 2022 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Формирование мотивации достижения, самостоятельности 

мышления, математической, читательской грамотности 

3.2.4. Участие в краевой комплексной олимпиаде Март-апрель Зам. директора Формирование и развитие читательской и математической 



четвероклассников «Старт» 2022 года по УВР  

Учителя школы 

грамотности 

3.2.5. Участие в краевом математическом турнире 

«Квадратура круга» 

Ноябрь-

декабрь 2021 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Формирование и развитие математической грамотности, 

повышение заинтересованности учащихся в процессе и 

результатах обучения математикой 

3.2.6. Участие в открытом чемпионате 

Ставропольского края по робототехнике 

Май 2022 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Развитие навыков 4К. Повышение мотивации к обучению. 

Формирование математической и естественно-научной 

грамотности 

3.2.7. Участие в многопредметной олимпиаде для 

обучающихся 5-8 классов 

Март 2022 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Выявление и проверка математической, читательской, 

естественно-научной грамотности, развитие креативного 

мышления 

3.2.8. Участие в Ставропольском региональном 

Хакатоне детских команд «Digital space» для 

обучающихся 5-11 классов 

Март-апрель 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Повышение мотивации к цифровым технологиям, проектной 

деятельности в IT- сфере.  

Формирование цифровой грамотности, алгоритмического 

мышления, проектной деятельности 

3.2.9. Участие в психологическом мониторинге, 

включающем: 

- навык чтения на русском языке для 

учеников 2, 4, 6, 9, 11 классов; 

- тест структуры интеллекта для учеников 5, 

7, 8, 9, 11 классов; 

- определение профессиональных 

способностей (профдиагностика) для 

учащихся 7-11 класов 

 2021/22 

учебный год, 

по графику 

Центра 

"Поиск" 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Определение единицы восприятия текста; представление об 

уровне и объеме хорошо понимаемого ребенком учебного 

материала; прогноз уровня грамотности и специфики 

ошибок. 

Оценка уровня и структуры интеллектуальных 

способностей. Исследование вербального и невербального 

интеллекта: лексического запаса, общей осведомленности, 

способности к абстрагированию, способности к обобщению, 

математических способностей, комбинаторного мышления, 

пространственного воображения, способности к 

кратковременному запоминанию наглядно-образной 

информации. 

Выявление способностей к различным направлениям 

профессиональной деятельности, получение углубленной 

индивидуальной характеристики интеллектуальных, 

личностных и нейродинамических особенностей 

обучающихся. 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Обеспечение участия обучающихся ОУ г. 

Пятигорска в профильных сменах Центра 

2021/22 

учебный год, 

Зам. директора 

по УВР  

Формирование функциональной грамотности обучающихся 

по различным направлениям (в зависимости от профиля 



для одаренных детей «Поиск» по графику 

Центра 

«Поиск» 

Учителя школы обучения), развитие креативного мышления 

3.3.2. Вовлечение «перспективных» обучающихся 

в конкурсные отборочные мероприятия, 

проводимые Центром для одаренных детей 

«Сириус» для дальнейшего обучения в 

профильных сменах. 

 Зам. директора 

по УВР  

Учителя школы 

Формирование функциональной грамотности обучающихся 

по различным направлениям (в зависимости от профиля 

обучения), развитие креативного мышления 

 


