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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МОБУ СОШ № 28 г. Сочи им. Героя им. Героя 

Гражданской войны Блинова М.Ф. на 2021 - 2022 учебный год 

  

 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения  Ответственный 

 Организационная деятельность 

1 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года 

 

до 1 октября 2021 г. 
 
Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г. 

2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 

до 1 октября 2021 г. Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г., 

руководители ШМО 

З Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителями, 

участвующими в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов, по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь-декабрь 

Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г., 

руководители ШМО 
4 Участие в краевых методических 

мероприятиях по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

по отдельному графику 

Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г 
5 Участие в региональных процедурах 

оценки качества образования 

(комплексные работы по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5,6,7,8 

классах) 

согласно утвержденного 

графика 
Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова 

Е.Г. 



 Методическая поддержка 

6 Разработка методических материалов в 

части формирования грамотности 

обучающихся: методические материалы 

по итогам оценочных процедур, 

методические материалы для учителей 

предметников естественнонаучного 

цикла, математики, гуманитарного 

цикла. 

1 февраля 2022 года Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г., 

руководители ШМО 

7 Организация и проведение мероприятий 

по распространению лучших 

педагогических практик преподавания 

циклов математических, естественных и 

гуманитарных наук. 

ноябрь (математика), 

февраль-май 
(естественнонаучный), март 

(гуманитарный) 

Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г., 

руководители ШМО 

 

8 Распространение успешных практик 

внеурочной деятельности, направленных 

на развитие мотивации к изучению 

математики, предметов 

естественнонаучного цикла и 

гуманитарных наук. 

ноябрь (математика), 

январь(естественнонаучный), 

март (гуманитарный 

Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г., 

руководители ШМО 

9 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

постоянно Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова 

Е.Г., 

 классные руководители 5-8 

классов. 

10 Организация информационной работы  в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

постоянно Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова 

Е.Г 

11 Участие в краевом родительском 

собрании по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся. 

по отдельно 

графику 
 Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова 

Е.Г., 

 классные руководители 5-8 

классов. 

12 Мониторинг реализации плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОБУ СОШ 

№ 28  на 2021 - 2022 учебный год 

ежеквартально Учитель русского языка и 

литературы Лукьянчикова Е.Г., 

руководители ШМО 
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