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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №2» а. Хатукай 

_____________М.Ш. Хапаева 

 

 

 

Внутришкольный план мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся  

МБОУ "СОШ № 2" а. Хатукай на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки реализа 

ции 

Форма 

реализации 

Категория 

участников 

Ответств. 

исполни 

тели 

Результат 

мероприятия 

1. Нормативно-правовое регулирование, направленное на формирование и оценку ФГ обучающихся ОО на 2021-2022 учебный год 

1.1 Разработка и утверждение  плана мероприятий, 

направленный на формирование и оценку ФГ 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

До 23.09.21 Приказ ОО Директор Хапаева 

М.Ш. учителя-

предметники 

Директор 

Хапаева М.Ш. 

План ОО 

2. Организационно-методическое сопровождение, информационно-методическое и кадровое обеспечение формирования и оценки ФГ 

обучающихся ОО 

2.1 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей, участвующих  в 

формировании ФГ по шести направлениям 

(читательская, математическая, естественно-

научная, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции  и креативное мышление) 

До 01.11. 

2021 

Курсы- 

очные и 

дистанцио

нные 

Учителя-

предметники 

Заместитель 

директора по 

УВР  Асманова 

М.М. 

Отчет 



2.2 Организация методической помощи командам 

учителей, разных предметов по современным 

подходам к формированию ФГ обучающихся на 

основе разработанных и опубликованных 

учебных и диагностических материалов 

В течение года Круглый 

стол, 

совещания 

 Хапаева М.Ш., 

Асманова М.М. 

Аналитический 

отчет 

3. Информационное – методическое и кадровое обеспечение формирования и оценки ФГ обучающихся ОО. Организация мониторинга 

реализации плана 

3.1 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 

До 

01.10.2021 

мониторинг Директор Хапаева 

М.Ш. 

Директор 

Хапаева М.Ш. 

База данных 

обучающихся на 

2021-2022 уч.год 

3.2 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании  и оценке  ФГ 

обучающихся 

До 

01.10.2021 

мониторинг Учителя, 

участвующие  в 

формировании  и 

оценке  ФГ 

обучающихся 

Директор 

Хапаева М.Ш. 

База данных 

учителей, 

участвующих в 

формировании  и 

оценке  ФГ 

обучающихся 

3.4 Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

До 

29.09.2021 

Проведение 

диагностичес

ких 

мероприятий 

Обучающиеся 8-9 

классов 

Директор 

Хапаева М.Ш. 

Аналитические 

справки ОО 

3.5 Диагностика профессиональных  (предметных, 

методических) компетенций 

Ноябрь, 

декабрь 

тестирование Учителя-

предметники 

ГБУ РА 

«АРЦОПМКП» 

АРИПК 

Определение 

уровня 

сформированност

и 

профессиональны

х компетенций 

педработников 

3.6 Выявление динамики формирования ФГ 

обучающихся 

В течение 

года 

мониторинг Обучающиеся 8-9 

классов 

Директор 

Хапаева М.Ш. 

Аналитические 

справки 

3.7 Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями СМИ и т.д. 

В течение 

года 

Информация 

о 

проведенных 

мероприятиях 

Киселева Е.Ю. Директор 

Хапаева М.Ш. 

Размещение на 

сайте ОО 



 

 


