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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В. на 2021-2022 учебный год 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В., 

на 2021-2022 учебный год разработан с учетом складывающейся практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Основные задачи школьного плана: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить профессиональные дефициты педагогов в сфере формирования функциональной грамотности (далее — ФГ) обучающихся. 

3. Разработать и реализовать формы организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию ФГ (курсы 

внеурочной деятельности, дополнительное образование и др.). 

4. Провести диагностику функциональной грамотности обучающихся ОО. 

5. Внедрять в учебный процесс задания для оценки и формирования функциональной грамотности из открытого банка 

 

Школьный план включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов; 

 повышение квалификации; 

 оценка функциональной грамотности обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ожидаемые 
результаты 

Ответственные 

Направление 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.  Проведение методических совещаний творческих площадок 
по вопросам оценки и формирования ФГ. 

Не реже одного раза 
в четверть 

Проведение методических 
совещаний 

 МС школы 

2.  Участие в работе творческих площадок. По плану ОО Сопровождение, консультирование, 

тиражирование опыта педагогов 

по вопросам формирования ФГ 

Заместитель 

директора по УВР 

А.Р.Авджян, 

руководители 

предметных МО 



3.  Участие в работе РМО по формированию ФГ. По плану УО Сопровождение, консультирование, 

тиражирование опыта педагогов по 

вопросам формирования ФГ 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

А.Р.Авджян, 

руководители 

предметных МО 

4.  Участие в методических вебинарах, он-лайн консультациях 

по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий 

для оценки ФГ. 

По плану УО, ОО Сопровождение, консультирование, 

тиражирование опыта педагогов по 

вопросам формирования ФГ 

 Заместитель 

директора по УВР 

А.Р.Авджян, 

руководители 

предметных МО 

5.  Участие в муниципальных и региональных конкурсных 

мероприятиях, направленных на формирование 
Функциональной грамотности. 

По графику Участие в мероприятиях учителя-предметники 

6.  Использование в образовательной деятельности примеров 

открытых заданий из сборника международного 

исследования качества общего образования PISA. 

В течение года Анализ результатов, принятие 

управленческих решений 

 Руководители 

предметных МО, 
учителя-предметники 

7.  Рефлексивно-аналитический диалог с учителями 

по результатам КДР 5-7 классах. 

Февраль, 2022 Анализ результатов КДР, принятие 

управленческих решений, получение 

ОУ адресных рекомендаций 

 Заместитель 
директора по УВР 
А.Р.Авджян, 
руководители 
предметных МО 

8.  Публикация на сайте школы  документации по 
финансовой грамотности 

В течение года Пополнение раздела на школьном 
сайте 

 Заместитель 
директора по УВР 
А.Р.Авджян 

Направление 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

9.  Обучение на курсах повышения квалификации по вопросам 
формирования функциональной грамотности. 

по отдельному 
графику 

Курсовая подготовка учителей-  
предметников 

 Эксузьян М.М. 

10.  Организация участия в региональной комплексной работе 
по оценке функциональной грамотности и метапредметных 
результатов в 5-8 классах 

 По графику  
(декабрь 2021 г.) 

Анализ результатов, принятие 
управленческих решений, получение 
адресных рекомендаций 

Прохоренко Л.В. 

Направление 4. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся 

11.  Разработка плана по формированию ФГ. Сентябрь, 2021 План размещён на сайте ОО  Заместитель 
директора по УВР 
А.Р.Авджян 



12.  Создание тематического раздела на сайте школы. Сентябрь, 2021 Публикация документов на сайте Заместитель директора 
по УВР А.Р.Авджян 

13.  Организация и проведения общешкольного родительского 
собрания с рассмотрением вопросов по формированию ФГ. 

По плану ОО Ознакомление родителей  с 

вопросами  формирования ФГ. 

Заместитель директора 

по УВР А.Р.Авджян 

14.  Обсуждение результатов работы на школьном 
августовском педагогическом совете. 

Август, 2022 Отчет по итогам года, задачи  

На 2022-2023 учебный год 

 Заместитель 
директора по УВР 
А.Р.Авджян 

 

Организация учебно-воспитательного процесса по формированию функциональной грамотности 

в МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В. на 2021-2022 учебный год 

 

Название курса Вид деятельности Класс Ответственный 

Финансовая грамотность: 

Курс «Финансовая грамотность»  Внеурочная деятельность 5,6 классы  Роганян Л.В. 

Курс «Финансовая грамотность» Внеурочная деятельность 7,8,9,10 классы Шишманян А.А. 

Курс «Финансовая грамотность» Элективный курс 10, 11 классы Шишманян А.А. 

Курс «Финансовая математика»  Внеурочная деятельность 5,6 класс  Авджян А.Р. 

Естественно-научная грамотность: 

Курс «Практическая биология» Внеурочная деятельность («Точка роста») 5,6 классы Меджлумян А.А. 

Курс «Химия вокруг нас» Внеурочная деятельность («Точка роста») 8 класс  Папоян О.А. 

Курс «Занимательная физика» Внеурочная деятельность («Точка роста») 8 класс Восканян Р.В. 

Курс «Химия в задачах» Элективный курс 10 класс Папоян О.А. 

Курс «Экология» Элективный курс 10 класс Меджлумян А.А. 

Курс «Природа- наш дом» Внеурочная деятельность 1,3, 4 классы Учителя начальных классов 

Цифровая грамотность: 

Курс «Компьютерное делопроизводство» Внеурочная деятельность 10, 11  класс Авджян А.Р. 

Курс «Компьютерное делопроизводство» Внеурочная деятельность 9  класс Мавян Г.В. 

Читательская грамотность: 

Курс «Современная русская литература» Элективный курс 10 класс Ильютченко О.А. 

Курс «Русская литература: классика и современность» Элективный курс  Эксузьян М.М. 

Курс «Родная  литература (армянская)» Элективный курс 10,11 классы Сунгуртян В.А. 



Курс «В мире армянской литературы» Внеурочная деятельность 8 класс  Сунгуртян В.А. 

Курс «Читаем на родном языке» Внеурочная деятельность 9 класс Сунгуртян В.А. 

Курс «Пишем и читаем на родном языке» Внеурочная деятельность 16, 10,11 класс Сунгуртян В.А. 

Курс «Изучаем армянскую азбуку» Внеурочная деятельность 5  класс Сунгуртян В.А. 

Курс «В мире армянской литературы» Внеурочная деятельность 7  класс Сунгуртян В.А. 

Курс «Проектная и исследовательская деятельность» Урочная деятельность 9 класс Шишманян А.А. 

Курс «Проектная деятельность» Внеурочная деятельность 2,3 классы Учителя начальных классов 

Математическая грамотность: 

Курс «Практикум по геометрии» Внеурочная деятельность 8,9 классы Хачикян М.В. 

Курс «Избранные вопросы математики» Элективный курс 10, 11 классы Хачикян М.В. 

Курс «Черчение и графика» Элективный курс 9 классы Петросян Л.А. 

Курс «Занимательная математика» Внеурочная деятельность 2,3, 4 классы Учителя начальных классов 

Технология критического мышления: 

Курс «Азбука общения» Внеурочная деятельность 9 классы Петросян Л.А. 

Курс «Истоки» Внеурочная деятельность 1 классы Учителя начальных классов 
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