
 

Отчет по реализации Плана мероприятий  по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ №8 г. Поронайска за 4 квартал 2021 года 

 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

I. Организационные мероприятия и мероприятия по мониторингу реализации Плана 

 

1.1 Организация разработки и утверждения плана 

мероприятий, направленных на  

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ СОШ №8 

г. Поронайска 

Сентябрь 2021 Сафенкова Е.Н, 

директор школы 

Приказ № 99/5 от 

27.09.2021 года  

1.2 Организация и проведение совещаний по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с 

педагогическими работниками 

Ежемесячно Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

 

Протоколы 

совещаний: 

№1 12.10.2021 

№2 18.11.2021 

№3 06.12.2021 

1.3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 учебного года, а также 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по 6 направлениям 

Октябрь 2021 Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

 

Сформированная 

база данных по 

обучающимся и 

учителям 

1.4 Прохождение  курсов повышения 

квалификации для учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 6 направлениям 

По плану  ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

 

Удостоверения о 

прохождении КПК в 

АНО ДПО 

«Просвещение-

Столица», по теме 



«Технология 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(144ч) получили 4 

учителя 

1.5 Актуализация планов работы школьных 

методических объединений в части 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Октябрь 2021 Школьный 

методический совет 

 

Актуализированные 

планы работы  

1.6 Оказание методической поддержки учителей  В течение года Школьные 

методические 

объединения 

Семинар 

«Организация 

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

18.11.2021 г. 

1.7 Организация информационно-

просветительской работы с родителями, 

представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

В течение года Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

http://school8-
poronaysk.ru/msoko 

 

II. Диагностика и оценка уровня функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Проведение диагностической работы по 

оценке сформированности читательской 

20 октября 2021 

год  

Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Аналитическая 

справка по итогам 

http://school8-poronaysk.ru/msoko
http://school8-poronaysk.ru/msoko


грамотности в 4 (5) классах Поронайска 

 

работы 

2.2 Проведение диагностической работы по 

оценке сформированности читательской 

грамотности  в 8 классе 

21 октября 2021 

год  

Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

работы 

2.3 Проведение диагностической работы по 

оценке сформированности креативного 

мышления в 9 классе 

27 октября 2021 

года 

Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

работы 

2.4 Анализ работы учителей МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска по использованию банка заданий 

по проверке уровня сформированности 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021 Администрация 

МБОУ СОШ №8 г. 

Поронайска 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 8:      Е.Н. Сафенкова 
 

 

 


