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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся ООШ№97 им.А.С.Авджяна  

в 1-4 классах 
на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1 Организация информационной работы   в 

социальных сетях по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно И.о.директора школ 

Г.А.Авджиян 

Зам директора 

С.В.Витковская 

2 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно  И.о.директора школ 

Г.А.Авджиян  

Зам директора 

С.В.Витковская 

Учителя -предметники 

3 Участие в  краевом родительском 

собрании по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

по графику И.о.директора школ 

Г.А.Авджиян 

Зам директора 

С.В.Витковская 

II. Работа с педагогами  

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами ООШ№97 

им.А.С.Авджяна по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

по графику 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я», 

ГБОУ ИРО,  

ЦНППМ 

Зам директора 

С.В.Витковская 

    2  Участие  педагогов школы в вебинарах, 

семинарах, мастер-классах, конференциях, 

тренингах  по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся, организованных ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения» 

ГБОУ ИРО,  

ЦНППМ 

по графику 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я», 

ГБОУ ИРО,  

ЦНППМ 

И.о.директора школ 

Г.А.Авджиян 

Зам директора 

С.В.Витковская 



3 Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

по вопросам оценки, совершенствования 

компетенций в области функциональной 

грамотности 

2021-2022  

учебный год 

Зам директора 

С.В.Витковская 

III. Работа с обучающимися  

1 Организация участия обучающихся 2-9 

классов в проекте «Независимый 

мониторинг знаний Учи.ру» (по заявке) 

Сентябрь 2021-

апрель 2022 

Зам директора 

С.В.Витковская 

 

2 Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021, 

март 2022 

Зам директора 

С.В.Витковская 

Учителя начальных классов 

3 Участие в проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

Январь - апрель, 

сентябрь -

декабрь 

Зам директора 

С.В.Витковская 

Учителя начальных классов 
4 Подготовка и участие в открытом 

городском конкурсе «Первые шаги в 

цифровое будущее» для школьников от 7 

до 17 лет 

Декабрь 2021, 

Январь 2022 

Центр «IT-куб» МБУ ДО 

ЦТРиГО 

5 Формирование функциональной 

грамотности на занятиях  во внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

  2021-2022 уч. 

год 

Учителя начальных классов 
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