
тарификация  разовые 
часы 3

тарификация 1 сентябрь - декабрь в учебный период

Открытый банк 
заданий PISA, 
Якласс, РЭШ, 

электронные формы 
учебных пособий 

издательства 
Просвещение

 разовые часы
1

тарификация 1 сентябрь - март в учебный период

 разовые часы 1 апрель - май в учебный период

1
тарификация 1 сентябрь - декабрь в учебный период

 разовые часы 1 январь - апрель в учебный период

1
тарификация 1 январь - март в учебный период

 разовые часы 0

ФИО и должность  
педагогического работника в чей 
функционал включен вопрос 
результативности формирования 
ФГр

Алгоритм формирования ФГр в 
урочной деятельности

Результативность мониторинга 
сформированности ФГр по 
итогам 2020-2021 у.г. (дата 
проведения, распределение по 
уровням сформированности ФГр)
Результативность входного 
мониторинга сформированности 
ФГ в 2021-2022 уч.г. (дата 
проведения, распределение по 
уровням сформированности ФГр)
количество 15-летних учащихся 
на 1 апреля 2022 года, по каждой 
параллели 8,9,10 классов),
 охват курсом ФГр обучающихся 
8 и 10 классов.
Перечислите какими 
платформами будет пользоваться 
учитель на занятиях при 
формировании ФГ и проведении 
мониторингов
Место проведения занятий по 
модулям ФГр

Количесвто 9-х классов в ОУ 1

нет

Орлов Алексей Александрович, учитель, исполняющий функциональные обязанности завуча по УВР (по распорядительному акту)

16.09.2021г. был проведен входной мониторинг по Математической грамотности. Результаты из 6 обучающихся выполнили:
ниже 50% выполненных заданий - 3, 

от 50% до 70% выполненных заданий - 2,
от 70% до 85% выполненных заданий - 1,

выше 85% выполненных заданий - 0.

Мониторинг сформированности ФГр по итограм 2020-2021 у.г. не проводился. Запланирован в 2021-2022 у.г. Результаты регионального мониторинга уровней сформированности ФГр рассматривались на совещаниях при директоре ОУ.

Использование на уроках тематических модулей ФГр

из
 н

их17 17

Открытый банк 
заданий PISA, 
Якласс, РЭШ, 

электронные формы 
учебных пособий 

издательства 
Просвещение

нет, покупка 
(сентябрь-октябрь)

Открытый банк заданий PISA, Якласс, РЭШ, электронные формы учебных пособий издательства Просвещение 

Мобильный компьютерный класс

8 класс - 2 чел., 9 класс - 4 чел.   Обучающиеся 8 класса (2 чел)  и 9класса  (4чел)  на занятиях по ФГ обучаются вместе.

0

Сольовьев Олег Викторович, 
да

Дмитриева Татьяна 
Анатольевна, да

нет
всего

электронный

Открытый банк 
заданий PISA, 
Якласс, РЭШ, 

электронные формы 
учебных пособий 

издательства 
Просвещение

нет, покупка 
(сентябрь-октябрь)

Котина Татьяна Алексеевна, 
нет1 март

электронный

Наименование ОУ

нет

ГБОУ ООШ с.Коноваловка

ФИО учителя(ей), 
преподающего 

модуль/преподает ли в 9 
классах основные предметы 

(да/нет)

Ильина Ирина 
Владимировна, нет

сентябрь, 
декабрь, 
февраль

электронный

Открытый банк 
заданий PISA, 
Якласс, РЭШ, 

электронные формы 
учебных пособий 

издательства 
Просвещение

нет, покупка 
(сентябрь-октябрь)

Орлов Алексей 
Александрович, нет

всего
из

 н
их34 17

Ссылки на 
рабочие 

программы 
внеурочной 

деятельности на 
сайте ОУ

нет

декабрь электронный

Мониторинги в течение 2021-2022 уч.г.

Используемые 
платформы

Учебные пособия 
печатные

 (указать названия и 
кол-во)

нет, покупка 
(сентябрь-октябрь)

Кол-во Сроки 
проведения

Формат процедуры
 (бумажный/

электронный)

1

Период рнализации 
(в учебный период/
в период каникул-

профильные смены)

всего

из
 н

их34 17 17

Чек-лист оценки организации процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году  

Кол-во часов по программе в учебный 
год из расчета на один 9-й класс

Модули ФГр: из них
всего

3

из
 н

их

всего

Количество часов в 
неделю на класс

Сроки реализации 
модуля 

(с указанием 
месяца) 

«Креативное мышление»

17 3
сентябрь, 
декабрь, 
февраль

«Читательская 
грамотность» 17 17 0

«Математическая 
грамотность»

«Естественнонаучная 
грамотность»



Формы стимулирования 
педагогического работника за 
результат сформированности 
ФГр (формулировка 
дополнительного 
стимулирующего критерия, 
Проведенная и запланированные 
формы разъяснительной работы с 
родителями обучающихся

Использование учителем в образовательном процессе технологий, направленных на формирование функциональной грамотности у обучающихся (основание - справка завуча по УВР)

Проведено родительское собрание 02.09.2021г. в форме деловой игры.


