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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МОБУ СОШ № 79 г. Сочиим. Ачмизова А.П.  на 2021-2022 учебный год 
 

N 
п\п 

Мероприятие Срок исполнения ответственный Отметка о выполнении 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Организация информационной 

работы в социальных сетях по 
вопросам ФГ обучающихся 

постоянно Директор Гогорян 

Л.С. 
Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В. 

Выполнено 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся | МОБУ школа №79 г.Сочи 

(sochi-schools.ru) 

2. Организация и проведение  

информационно-
просветительской работы с 

родителями обучающихся по 

вопросам ФГ обучающихся 

постоянно Директор Гогорян 

Л.С. 
Зам. директора по 

УВР Соловьева 

И.В. 
учителя 

Вопросы  формирования и оценки ФГ  

освещаются на всех родительских 

собраниях 5-9 классов (протоколы) 

http://79.sochi-schools.ru/formirovanie-i-otsenka-funktsionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya/
http://79.sochi-schools.ru/formirovanie-i-otsenka-funktsionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya/
http://79.sochi-schools.ru/formirovanie-i-otsenka-funktsionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya/
http://79.sochi-schools.ru/formirovanie-i-otsenka-funktsionalnoj-gramotnosti-obuchayushhihsya/


3. Участие в краевом родительском 
собрании по вопросам ФГ 

обучающихся 

По отдельному 
графику 

Директор Гогорян 
Л.С. 

Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В. 

 

4. Формирование базы данных 
обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года 

До 1.10.2021 Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В 

20.09.2021 база сформирована 

5. Формирование  базы данных 

учителей, участвующих в 
формировании ФГ обучающихся 

8-9 классов 

До 1.10.2021 Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В 

20.09.2021 база сформирована 

1. Работа с педагогами  

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов по 
вопросам формирования и 

оценки ФГ   

По графику 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения», 

ГБОУ ИРО 

Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В 

 

2. Участие  педагогов, школьной 

команды в вебинарах, семинарах, 
мастер-классах, конференциях, 

тренингах, конкурсах по 
вопросам формирования и 

оценки ФГ обучающихся 

По графику 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения», 
ГБОУ ИРО 

ЦНППМ 

Директор Гогорян 

Л.С. 
Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В 

Постоянно по графику 

3. Составление ИОМ педагогов по 
вопросам оценки, 

совершенствования компетенций 
в области ФГ 

2021-2022 учебный 
год 

Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В. 

 

2. Работа с обучающимися  

1.  Консультирование по вопросам 
прохождения диагностических 

работ по ФГ на платформе РЭШ 

В течение года Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В., 
Учителя-

предметники 

В течении года на классных часах, 

занятиях внеурочной деятельности 



2.  Участие в региональных 
комплексных работах по оценке 

ФГ и метапредметных 
результатов в 5-8 классах (по 

заявке) 

2021-2022 Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В., 
 

 

 

3.  Участие обучающихся 2-9 

классов в проекте «Независимый 

мониторинг знаний Учи.ру» (по 
заявке) 

Сентябрь-апрель 

2021-2022 

Зам. директора по 

УВР Соловьева 

И.В., 
 

 

4.  Проведение тематических недель 
по ФГ 

Декабрь2021, март 
2022 

Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В., 
учителя 

 

Приказ МОБУ СОШ № 79 от 29.11.2021 

№ 221-ОД «О проведении тематических 

недель по функциональной грамотности» 

5.  Участие в онлайн викторинах для 
обучающихся  5-6 классов по 

финансовой грамотности 

Апрель-май 2022 Директор Гогорян 
Л.С. 

Зам. директора по 
УВР Соловьева 

И.В., 

учителя 
 

 

 

6.  Участие в проекте Банка России 

«Онлайн уроки финансовой 
грамотности» 

 

Январь-апрель, 
Сентябрь-декабрь 

 

Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В., 

учителя 

 

 

7.  Реализация АДОП 

общеразвивающих  программ 
социально-гуманитарной 

направленности для детей –
инвалидов, обучающихся на 

дому  с использованием 

дистанционных технологий 

В течении года Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В., учителя-

предметники 
 

 



«Загадки русского языка», 
«Управлять пером, словно 

шпагой» 

8.  Реализация АДОП 

общеразвивающих  программ 

естественнонаучной  
направленности для детей –

инвалидов, обучающихся на 
дому  с использованием 

дистанционных технологий 
«Географические  путешествия и 

открытия», «В удивительном 
мире химии», «Земля во 

Вселенной», «Мир, в котором я 

живу», «Решение графических 
задач по физики» 

  

В течении года Зам. директора по 

УВР Соловьева 

И.В., учителя- 
предметники 

 

 

9.  Реализация АДОП 

общеразвивающих  программ    
естественнонаучной  

направленности для детей –

инвалидов, обучающихся на 
дому  с использованием 

дистанционных технологий 
«Дружите с процентами», 

«Математика и компьютер», 
«Математическая шкатулка», 

«Математические путешествия», 
«Мир графики GiMP», 

«Первичные технические навыки 

работы  на компьютере», 
«Первые шаги в роботехнике»,  

«Рисование и конструирование в 
Живой математике», 

«Роботехника», «Учимся играть 
на Паскале», «Элементарная 

В течении года Зам. директора по 

УВР Соловьева 
И.В., учителя-

предметники 

 

 



статистика и теория вероятности 
в вопросах и задачах» 

 

 


