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План мероприятий 
по формированию функциональной грамотности 

на 2021-2022 учебный год 

Образовательная организация: МБОУ «Михайловская 
СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» дошкольные группы 

№ Мероприятие Ожидаемый 
результат 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Информационное обеспечение 
1 Разработка модели 

методического 
сопровождения педагогов 
по формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 

Разработанная 
концепция 
формирования 
функциональной 
грамотности, 

Декабрь 
2021г 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 
Нартова Т.К. 

2 Создание вкладки на 
сайте О У в подразделе 
«Дошкольное 
образование» по 
•содержанию, развитию и 
оценке функциональной 
грамотности 
обучающихся 
дошкольных групп. 

Отражение на сайте 
ОУ нормативных, 
методических и 
деятельностных 
материалов по ФГ. 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 
Нартова Т.К 

Нормативное обеспечение 
3 Определение 

ответственных за 
формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в 
дошкольных группах 

Ответственные 
определены 

Ноябрь 
2021 г 

Директор 
МБОУ 
«Михайловская 
СОШ им. ГСС 
А.К. Скрылёва» 
С.Е.Боркевич 

4 Разработка плана 
мероприятий 
по формированию 
функциональной 
грамотности 

Составлен план 
мероприятий 

Ноябрь 
2021 г 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 
Нартова Т.К 



на 2021-2022 учебный год 
Методическое обеспечение 

5 Организация участия Педагоги В течение Заместитель 
педагогов дошкольных дошкольных групп учебного директора по 
групп в обучающих ооученыпо года дошкольному 
семинарах, вопросам развития и образованию 
дистанционных оценки ФГ Нартова Т.К 
вебинарах, курсах дошкольников. 
повышения квалификации 
по вопросам развития и 
оценки ФГ дошкольников. 

б Консультирование В дошкольных Заместитель 
педагогов дошкольных группах проведена директора по 
групп, родителей работа с родителями дошкольному 
воспитанников по по вопросам образованию 
вопросам развития и развития и оценки Нартова Т.К 
оценки ФГ дошкольников. Ф1' дошкольников. 

На сайте О У 
отражены ссылки на 
информационные и 
методические 
материалы по 
вопросам ФГ 
дошкольников. 

Организационное обеспечение 
7 Педагогический семинар - Материалы Ноябрь Заместитель 

практикум педагогического 2021 г директора по 
«Использование приемов 
КСО для формирования 

семинара на сайте 
ОУ 

дошкольному 
образованию 

естественно-научной и Нартова Т.К 
математической Воспитатель 
грамотности Рубцова Н.А. 
дошкольников» 

8 Мини проект «Воздух и Материалы проекта Декабрь Воспитатель 
вода» в старшей/ на сайте ОУ 2021 г Зарипова Н.Г. 
подготовительной группе 
«Пчёлки » 

9 Занятие по РРО с Материалы Декабрь Воспитатель 
использованием КСО мероприятия на 2021г Малышенко 
«Заучивание сайте ОУ И.В. 
стихотворения о зиме» 

10 Консультация для Информационные Январь Заместитель 
педагогов материалы 2021г директора по 
«Исследовательские консультации на дошкольному 
проекты путь 
формирования ФГ 

сайте подраздела 
«Дошкольные 

образованию 
Нартова Т.К 

дошкольников» группы» 
11 Занятие для детей Материалы проекта Февраль Воспитатель 

старшей группы по на сайте ОУ 2021 г Зарипова Н.Г. 
финансовой грамотности 
«Хочу и Надо» 

12 Занятие - игра в Материалы Март 2021 г Воспитатель 



13 

младшей/средней группе 
«Муха денежку нашла» 

мероприятия на 
сайте ОУ 

Рубцова И.А. 

13 Консультация для 
педагогов «Формирование 
читательской грамотности 
дошкольников» 

Информационные 
материалы 
консультации на 
сайте подраздела 
«Дошкольные 
группы» 

Апрель 
2021г 

Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 
Нартова Т.К 

Аналитическое обеспечение 
14 Мониторинг уровня 

сформированное™ 
профессиональных 
компетенций, 
необходимых для 
формирования ФГ 
обучающихся 

Информация об 
уровне 
сформированное™ 
профессиональных 
компетенций, 
необходимых для 
формирования ФГ 
обучающихся 

1 раз в год Заместитель 
директора по 
дошкольному 
образованию 
Нартова Т.К 

15 Внедрение в 
образовательный процесс 
банка заданий для оценки 
формирования развития 
функциональной 
грамотности, 
разработанного ФГБНУ 
«Института стратегии 
развития образования 
Российской академии 
образования» 

Анализ результатов 
мероприятий по 
оценке качества 
подготовки 
обучающихся и 
реализации 
образовательных 
программ. 

В течение 
учебного 

года 

Педагоги 


