
 



 

1.6 
Проведение методического совета по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

протоколы 

1.7 Разработка и внедрение в образовательный процесс курсов 

внеурочной деятельности в формате «Предметы для 

жизни» на 2022/2023 учебный год 

Ноябрь 2021- 

август 2022 

Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

2. Организация работы с кадрами 

2.1 Повышение квалификации по вопросам функциональной 

грамотности педагогов, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8, 9 классов 

по направлениям: читательская, естественнонаучная, 

математическая, финансовая грамотности, глобальные 

компетенции и креативное мышление 

В течение 

учебного года 

Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Удостоверения 

о повышение 

квалификации 

педагогов 

2.2 Проведение совещаний рабочей группы по формированию 

и оценке функциональной грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Протоколы 

заседаний 

2.3 Обеспечение участия педагогов в методических семинарах 

по встраиванию в работу материалов, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Списки 

участников 

2.4 Обеспечение участия учителей в серии семинаров, 

вебинаров, организация работы «горячей линии», видео-

консультации, коуч-сессии, форум стажировочных 

площадок, методические и дидактические материалы, 

практикумы, тестирование, он-лайн – конференции, уроки 

от практиков 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Списки участия 



 

3. Организация и проведение образовательных событий среди обучающихся 

3.1. Обеспечение участия обучающихся в межпредметных 

олимпиадах, марафонах, конференциях, всероссийской 

акции «Математика для жизни» 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Списки 

участников, 

Приказ о 

результатах 

3.2. Обеспечение участия учащихся в  научно-практических 

конференциях исследовательских и проектных работ  

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Списки 

участников, 

Приказ о 

результатах 

3.3 Обеспечение участия учащихся в дистанционной 

олимпиаде по математике: «Предметный марафон» для 5-7 

классов 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Списки 

участников, 

Приказ о 

результатах 

3.4. Обеспечение участия учащихся в конкурсе для 

школьников «Вместе создаем будущее» 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Списки 

участников, 

Приказ о 

результатах 

3.5. Организация участия школьников в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой грамотности 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Списки 

участников, 

Приказ о 

результатах 

3.6 Организация помощи обучающимся, имеющим трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации в части их 

функциональной грамотности 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Списки 

учащихся 

График 

консультаций 

по вопросам 

формирования 

функционально

й грамотности 



 

4. Информационная работа с общественностью 

4.1. Информирование родителей по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, 

Сайт МКОУ 

«Георгиевская 

СОШ» 

4.2. Проведение просветительских мероприятий для родителей 

с целью популяризации вопросов функциональной 

грамотности и формирования позитивного общественного 

мнения 

В течение года Савушкина М.В. и.о. 

заместителя директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4.3. Проведение общешкольного родительского собрания на 

тему формирования функциональной грамотности 

 Верменичева М.А.- 

директор школы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


