
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ 

«СОШ №102», на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Результат – индикатор 

реализации мероприятия 

1. Разработка и утверждение  плана мероприятий в МБОУ 

«СОШ №102», направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся, на 

2021/2022 учебный год 

24.09.2021 Шарапова А.Г Локальный нормативный акт 

2. Размещение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021/2022 учебный год, на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №102» 

24.09.2021 Попов А.Н. Размещение на официальном 

сайте МБОУ «СОШ №102» 

3. Определение школьного координатора по вопросам 

реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021/2022 учебный год 

23.09.2021 Бакумцева О.В Локальный нормативный акт 

4. Регистрация педагогов, преподающих в 8-9 классах, 

обучающихся 8-9 МБОУ «СОШ №102» посредством 

регистрации на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/ 

23.09.2021 Бакумцева О.В Регистрация на платформе 

5. Мониторинг регистрации педагогов и обучающихся на 

федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/  

23.09.2021  Бакумцева О.В Результаты мониторинга 

6. Знакомство и обучение педагогов с работой платформы 

https://fg.resh.edu.ru/   

Сентябрь 2021 Учителя-предметники 8-9-х 

классов 

Навык работы с платформой 

7. Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов 

входной диагностики на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/ с целью определения уровня 

сформированности функциональных грамотностей  

Октябрь 2021 Бакумцева О.В Результаты мониторинга 

8. Организация участия педагогов 8-9 классов МБОУ 

«СОШ №102» в диагностике с целью определения 

уровня сформированности функциональных 

грамотностей 

Октябрь – 

ноябрь 2021  

Шарапова А.Г  
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9. Организация участия педагогов 8-9 классов МБОУ 

«СОШ №102» в курсах повышение квалификации по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся с учетом выявленных 

результатов диагностики 

Октябрь 2021 Шарапова А.Г Локальные нормативные 

акты 

Результаты мониторинга 

10. Регистрация педагогов, преподающих в 5-7 классах, 

обучающихся 8-9 МБОУ «СОШ №102» посредством 

регистрации на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Октябрь 2021 Бакумцева О.В Регистрация на платформе 

 

11. Мониторинг регистрации педагогов и обучающихся на 

федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ 

Октябрь 2021 Бакумцева О.В Результаты мониторинга 

12. Знакомство и обучение педагогов с работой платформы 

https://fg.resh.edu.ru/   

Октябрь 2021 Бакумцева О.В Навык работы с платформой 

13. Организация участие педагогов 5-7 классов МБОУ 

«СОШ №102» в диагностике с целью определения 

уровня сформированности функциональных 

грамотностей 

Ноябрь 2021, 

Февраль 2022 

Шарапова А.Г Результаты мониторинга 

14. Организация участия педагогов 5-7  классов МБОУ 

«СОШ №102» учреждений в курсах повышение 

квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики 

Ноябрь 2021, 

Февраль 2022 

Шарапова А.Г Результаты мониторинга 

15. Освещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте МБОУ «СОШ №102» хода 

реализации комплекса мероприятий по вопросам 

функциональной грамотности и его результатов 

В течение года Попов А.Н Информация на сайте 
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