
Приложение 1  

                                                                                                                                                                                    к приказу от 17.01.2022г. № 19                                                                                                                                                                           

 

План мероприятий  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МБОУ «СОШ № 83» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы по разработке и утверждению плана мероприятий по 

формированию и оценке ФГ обучающихся МБОУ «СОШ № 83» 

Декабрь 2021 г.- 

январь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

2.  Организация информационно-просветительской работы с обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками и общественностью по вопросам формирования и оценки ФГ 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

3.  Проведение обучающего семинара (вебинара) для педагогов по решению 

заданий из банка заданий для оценки ФГ ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

Январь 2022 г. Зам. директора по МР 

4.  Актуализация планов работы учителей предметников в части 

формирования и оценки ФГ обучающихся 

Январь, февраль 2022 

г. 

Зам. директора по МР 

5.  Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки ФГ обучающихся.  

Постоянно, в течение 

учебного года 

Зам. директора по МР 

6.  Проведение мониторинга исполнения Плана по формированию и оценке 

ФГ обучающихся 

Январь 2022 г., 

май 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

7.  Проведение диагностики предметных и методических затруднений 

педагогических работников Томской области по русскому языку, истории 

и обществознанию 

Декабрь 2021 г. Зам. директора по УВР 

8.  Проведение диагностики готовности педагогов к работе по формированию 

и оценке ФГ обучающихся 

В течение года 

(в рамках КПК) 

Зам. директора по МР 

9.  Выявление и обобщение успешных практик педагогов по формированию и 

оценке ФГ обучающихся  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по МР 

10.  Создание и сопровождение информационно-методических разделов по 

формированию и оценке ФГ обучающихся на официальных сайтах 

Январь 2022 г. Администратор сайта 

11.  Участие в секции «Функциональная грамотность как основной элемент 

повышения качества начального образования» – открытые лекции, 

Март – апрель 2022 г. Зам. директора по МР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

марафон успешных практик педагогов ОО Всероссийского форума 

«Современное детство» 

12.  Участие обучающихся в региональных мониторинговых исследований по 

оценке ФГ: 

Декабрь 2021 г. - 

февраль 2022 г.  

Зам. директора по УВР 

13.  Участие обучающихся в региональном мониторинге по оценке качества 

образования на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся в 8 классах 

Январь 2022 г. Зам. директора по УВР 

14.  Участие обучающихся в региональных мониторингах по оценке уровня 

сформированности метапредметных умений обучающихся в 4, 5, 10 

классах 

Декабрь 2021 г.,  

февраль 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

15.  Организация и проведение мероприятий по внедрению в учебный процесс 

банка заданий по оценке ФГ в рамках курсов внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 


