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организаций 

4.       Анализ результатов ВПР школьного уровня В течение 3 

месяцев 

после 

проведения 

Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Развитие аналитической 

компетентности педагогов и 

администрации  ОУ 

Адресные рекомендации,    

принятие управленческих 

решений  в образовательных 

организациях 

5.       Анализ, соотнесение результатов оценочных 

процедур по итогам 2021/2022 года 

Июнь- 

август, 2022 

Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Аналитическая   справка  об  

уровне достижения 

функциональной грамотности 

обучающимися ОО города 

Адресные рекомендации 

Секция на Августовской 

педагогической конференции 

2022 года 

6.       Создание ШМО по формированию функциональной 

грамотности 

Январь  2022 Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР,  

Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора 

Внедрение систематической 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности в 

практику работы педагогов - 

предметников 

7.       Рассмотрение результатов сформированности 

функциональной грамотности у обучающихся 2021-

2022 учебного года с последующим анализом на 

заседаниях ШМО по формированию 

функциональной грамотности 

Январь, 2022 Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР,  

Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора, 

учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

  

Мониторинг  уровня достижения 

обучающимися планируемых 

предметных и метапредметных 

результатов, уровня 

функциональной грамотности и 

освоении программ по 

общеобразовательным предметам 

Протоколы заседаний 

предметных методических 

объединений 
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Организационные условия 

8..     

  

Школьный фестиваль открытых уроков «Формируем 

функциональную грамотность школьников» 

Март 2022 

  

Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора 

Сформированность 

профессиональной компетенции  

педагогов в области применения 

технологий формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Итоговый протокол 

9.    Участие педагогов на стажировочных площадках 

«Эффективные практики формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» 

По графику 

МО 

Управление 

образование

м 

Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора по 

НМР 

Сформированность 

профессиональной компетенции  

педагогов в области применения 

технологий формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

10.    Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных 

- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» - банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 
- ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» (http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/) 
- Открытые задания PISA на сайте ФИСОКО 

(https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B

C%D0%B5%D1%80%D1%8B-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa) 

В течение 

года 

Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Сформированность 

профессиональной компетенции  

педагогов в области применения 

технологий формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

                                                                                               Мероприятия для обучающихся 

11.    Проведение мониторинга по изучению уровня   Сафина Г.Г., заместитель Приказ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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сформированности функциональной грамотности 

обучающихся на территории Свердловской области 

в 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

16.08.2021 № 1139 "О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2022 году", приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 

06.09.2021 № 250-И «Об утверждении графика 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ 

на территории Свердловской области в 2021/2022 

учебном году». 

В 

соответствии 

с 

утвержденн

ым 

графиком 

директора по УВР, учителя-

предметники 

Мониторинг  уровня достижения 

обучающимися планируемых 

предметных и метапредметных 

результатов, уровня 

функциональной грамотности и 

освоении программ по 

общеобразовательным предметам 

12.    Учебно-исследовательские конференции 

При организации проектно-исследовательской 

работы обучающихся акцентировать внимание на 

метапредметных и межпредметных связях. 

Март-

апрель, 2022 

Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора, 

учителя начальных классов 

Мониторинг  уровня достижения 

обучающимися планируемых 

метапредметных результатов 

13.    Участие  обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников: 

- школьный этап; 

- муниципальный этап 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Ноябрь -

декабрь 

Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора 

Мониторинг  уровня достижения 

обучающихся планируемых 

предметных и метапредметных 

результатов, уровня 

функциональной грамотности 

14.    Использование банка заданий по функциональной 

грамотности обучающихся в образовательной 

деятельности с целью формирования и оценки 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Учителя-предметники Сформированность 

профессиональной компетенции  

педагогов в области применения 

технологий формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся 
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15.    Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о возможности 

использования банка заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Ноябрь, 2021 Цыреньщикова О.Н., 

заместитель директора, 

Мичурин А.А., инженер-

программист 

Информация на сайте ОО 

16.    Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о результатах 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся на родительских собраниях 

По итогам 

мониторинга 

Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР, 

Классные руководители 

Повышение компетентности 

родителей (законных 

представителей). Протокол 

родительских собраний. 

17.    Работа с адресными рекомендациями по результатам 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 

декабрь – 

январь, 

2021,2022 

Сафина Г.Г., заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 

Протоколы бесед с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

 


