
 

Приложение  

утверждено приказом  

МБОУ МО Динской район  

СОШ №39 имени Н.П. Жугана 

от   15.10.2021г. № 420  

План работы 

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся  

в МБОУ МО Динской район СОШ №39 имени Н.П. Жугана 

 на 2021-2022 учебный год   

 

№ Мероприятие 
 

Срок исполнения Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Проведение анализа условий образовательной деятельности ОО (кадровое, материально- техническое 

обеспечение и др.) 

Октябрь 2021 Директор 

Е.В. Мороз, зам. 

директора по УВР 

Андреева Е.П., 

методист 

Морозова Е.И. 

1.2. Анализ реализации мероприятий по повышению качества обучения функциональной грамотности в области 

чтения, естественнонаучной и математической грамотности на  основе результатов международного 

исследования PISA-2019, НИКО-2020 в Краснодарском крае, Динском районе на 2021-2022 учебный год 

Октябрь 2021 Директор 

Е.В. Мороз, зам. 

директора по УВР 

Андреева Е.П., 

методист 

Морозова Е.И. 

2. Организационная деятельность 

2.2 Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в ОО по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

Октябрь 2021 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П. 

2.3 Проведение методических и  педагогических советов в  ОО.  Утверждение комплекса локальных актов. Октябрь 2021 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., методист 

Морозова Е.И. 

2.4 Организация сетевого взаимодействия с ВУЗами. Посещение Дней открытых дверей  в КубГУ (физика, химия, 

биология) и в КубГАУ (биология). 

Октябрь 2021- 

май 2022 

Кова Н.В., 

ответственная за 

профориентацион

ную работу 



 

2.5 Формирование базы данных обучающихся 8-9-х классов 2021-2022 учебного года Октябрь 2021 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П. 

2.6 Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9-х классов 

Октябрь 2021 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П. 

2.7 Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями,  сформированной базы данных 

учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9-х классов, по вопросам 

функциональной грамотности обучающихся. 

Октябрь-декабрь 

2021 

Методист 

Морозова Е.И. 

2.8 Проведение методических совещаний по вопросу функциональной грамотности обучающихся Октябрь 2021 Руководители 

ШМО (Морозова 

Е.И., Кова Н.В., 

Коровко И.В., 

Масыч П.А.) 

2.9 Участие в реализации региональных процедур оценки качества образования (комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и метапредметных результатов в 5, 6, 7, 8-х классах) 

Согласно графику  

ГКУ КК ЦОКО 

Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., 

руководители 

ШМО (Морозова 

Е.И., Кова Н.В., 

Коровко И.В., 

Масыч П.А.) 

3.Научно-методическая деятельность 

3.1 Организационно-методическое сопровождение 

3.1.1 Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК для общеобразовательных организаций в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: методические материалы по итогам 

региональных оценочных процедур; методические материалы для учителей-предметников естественнонаучного 

цикла, математики и гуманитарного цикла 

Февраль 2022 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., 

руководители 

ШМО (Морозова 

Е.И., Кова Н.В., 

Коровко И.В., 

Масыч П.А.) 

3.1.2 Методическое сопровождение повышения качества обучения функциональной грамотности в области чтения, 

естественнонаучной и математической грамотности  в ОО. Использование методических материалов МКУ ЦПО 

для общеобразовательных организаций в части формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся: методические материалы по итогам региональных оценочных процедур; методические материалы 

для учителей-предметников естественнонаучного цикла, математики и гуманитарного цикла.  

март 2022 Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., 

руководители 

ШМО ((Морозова 

Е.И., Кова Н.В., 



 

Коровко И.В., 

Масыч П.А.) 

3.1.3 Организация и проведение мероприятий по распространению успешных практик внеурочной деятельности, 

направленных на развитие мотивации к изучению математики, предметов естественнонаучного цикла и 

гуманитарных наук. 

Ноябрь 2021-март 

2022 

Педагог-

организатор 

Шеремет А.В. 

3.1.4 Участие в издании сборника «Лучшие практики» по работе с одаренными школьниками по математике и 

предметам естественнонаучного цикла  

февраль 2022 Методист 

Морозова Е.И. 

3.2 Научно-методическая работа с педагогами, учащимися и их родителями (законными представителями) 

3.2.1 Участие в диагностике учащихся 5-8-х классов по оценке функциональной грамотности и метопредметных 

результатов. 

Декабрь 2021-

февраль 2022 

Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., 

руководители 

ШМО (Морозова 

Е.И., Кова Н.В., 

Коровко И.В., 

Масыч П.А.), 

учителя-

предметники 

3.2.2 Организация и проведение информационно-просветительской работы с родителями  обучающихся и 

общественностью по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно  Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., 

руководители 

ШМО (Морозова 

Е.И., Кова Н.В., 

Коровко И.В., 

Масыч П.А.), 

учителя-

предметники 

3.2.3 Организация информационной работы со СМИ, в том числе в социальных сетях по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

Постоянно  Методист 

Морозова Е.И., 

электроник 

Семенченко П.В. 

3.2.4 Участие в краевом родительском собрании по вопросам функциональной грамотности обучающихся По графику 

МОНиМП  КК 

Зам. директора по 

УВР Андреева 

Е.П., классные 

руководители 

3.2.5 Проведение обучающих семинаров для педагогов формата разноуровневого подхода к организации работы с 

обучающимися на уроке в ОО 

Ноябрь-декабрь 

2021, март-апрель 

2022 

Методист 

Морозова Е.И. 

 


