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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МОУ ООШ 99 г. Сочи имени Героя России 

Д.Д Тормахова на 2021 - 2022 учебный год   

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационно-управленческая деятельность 
1.5 Организация информационной работы со 

СМИ, в том числе в социальных сетях по 

вопросам функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Директор ОО 

1.6 Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно Директор ОО 

1.7 Участие в  краевом родительском 

собрании по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику 

Директор ОО 

II. Работа с обучающимися  

3.1 Консультирование по вопросам 

прохождения диагностических работ по 

функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной 

школы 

В течение года Директор ОО, заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, педагогические  

работники 
3.2 Организация участие в региональных 

комплексных работах по оценке 

функциональной грамотности и 

метапредметных результатов в 5-8 

классах (по заявкам ОО) 

2021-2022 Директор ОО, заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, педагогические 

работники 

3.3 Организация участия обучающихся 2-9 

классов в проекте «Независимый 

мониторинг знаний Учи.ру» (по заявкам 

ОО) 

Сентябрь 2021-

апрель 2022 

Директор ОО, заместитель 

директора по УМР, 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, педагогические 

работники 



3.4 Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021, 

март 2022 

Директор ОО, заместитель 

директора по УМР 

3.5 Организация участия в онлайн-

викторинах для обучающихся 5, 6  

классов по финансовой грамотности 

Апрель – май 

2022 

Заместитель директора по 

УМР 

3.6 Участие в проекте Банка России 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» 

Январь - апрель, 

сентябрь -

декабрь 

Заместитель директора по 

УМР 

3.16 Реализация адаптированных 

дополнительных 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 физике 

В течение года Директор ОО, заместитель 

директора по УМР, 

руководители МО 

3.17 Реализация адаптированных 

дополнительных общеразвивающих 

программ социально-гуманитарной 

направленности для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому с использованием 

дистанционных технологий «Загадки 

русского языка», «Управлять пером, 

словно шпагой». 

В течение года Директор ОО, заместитель 

директора по УМР, 

руководители МО 

3.18 Реализация адаптированных 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий «Дружите с процентами», 

«Математика и компьютер», 

«Математическая шкатулка», 

«Математические путешествия», «Мир 

графики GIMP», «Первичные технические 

навыки работы на компьютере», «Первые 

шаги в робототехнике», «Рисование и 

конструирование в Живой математике», 

«Робототехника», «Учимся играть на 

Паскале», «Элементарная статистика и 

теория вероятностей в вопросах и 

задачах» 

В течение года Директор ОО, заместитель 

директора по УМР, 

руководители МО 
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