
Карта мониторинга готовности ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 

к реализации курса «Функциональная грамотность» в 2021-2022 учебном году 

 

1. План реализации  курса «Функциональная грамотность» в 5-8 классах 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Название модуля Количество часов в 

год на реализацию 

модуля 

Примечание 

в УП в плане ВД 

5 класс 0 2 Математический 17 На изучение каждого 

модуля отводится одно 

полугодие. В каждом 

полугодии обучающиеся 

осваивают программу 

развития 

функциональной 

грамотности по двум 

модулям. 

Читательский 17 

Естественнонаучный 17 

Финансовый 17 

6 класс 0 2 Математический 17 

Читательский 17 

Естественнонаучный 17 

Финансовый 17 

7 класс  0 2 Математический 17 

Читательский 17 

Естественнонаучный 17 

Финансовый 17 

8 класс 0 2 Математический 17 

Читательский 17 

Естественнонаучный 17 

Финансовый 17 

 

 

 

 

 



 

 

2. План реализации курса «Функциональная грамотность» в 9 классах 

 

Количество часов в 

неделю 

Название модуля Количество 

часов в год на 

реализацию 

модуля 

Сроки 

проведения/

учебный 

период 

Сроки 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Формат 

проведения 

мониторинга 

(бумажный, 

электронный) 

Примечание 

в УП в плане 

ВД 

0 1 Математический 34 Сентябрь-

май 

Сентябрь, 

январь, май 

Электронный  

0 0,5 Естественнонаучный 17 Сентябрь-

декабрь 

Сентябрь, 

декабрь 

Электронный   

0 1 Читательский 34  Сентябрь-

май 

Сентябрь, 

январь, май 

Электронный   

0 0,5 Креативное 

мышление 

17 Январь-май Январь, май Бумажный   

 

3. Кадровый состав учителей, ведущих курс «Функциональная грамотность» в 9 классах 

 

Название модуля ФИО педагога Преподаваемый (-ые) в 

ОО предметы 

Преподает ли педагог 

данный предмет в 9 кл 

(да/нет) 

Примечание 

Математический 

Мошков В.С. математика (алгебра, 

геометрия) 

Нет   

Пирожкова Ю.М. физика  Да   

Естественнонаучный Глотова Н.М. химия  Да  

Читательский 

Кадынцева Л.М. русский язык Да  

Герасимова Л.В. русский язык Да  

Лаврентьева Е.А. русский язык Да  

Креативное Мошков В.С. математика Нет   



мышление 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  преподавания курса «Функциональная грамотность» 

 

Класс Название модуля Используемые ресурсы Примечание 

Бумажные Электронные 

5 класс 

Финансовый 

1. И.Липсиц, Е.Вигдорчик. 

Финансовая грамотность  . 

Материалы для учащихся. 5-7 

кл. 

2.Ю.Корлюгова, 

А.Половникова. Финансовая 

грамотность . Рабочая тетрадь.   

5-7 кл. 

https://myskills.ru/ 

 

 

6 класс  

7 класс  

8 класс  1.И.Липсиц, О.Рязанова 

Финансовая грамотность. 

Материалы для учащихся. 8-9 

кл. 

2.Е.Лавренова, И.Липсиц, 

О.Рязанова. Финансовая 

грамотность. Рабочая тетрадь. 

8-9 кл. 

https://myskills.ru/ 

 

 

9 класс https://myskills.ru/ 

 

 

5 класс 

Математический 

Ковалева, Рослова, Рыдзе: 

Математическая грамотность. 

Сборник эталонных заданий. 

Издательство: Просвещение, 

2021 г. 

Серия: Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни 

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

 

https://myskills.ru/ 

 

https://media.prosv.ru/fg/ 

 

 

6 класс  

7 класс   

https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://myskills.ru/
https://media.prosv.ru/fg/


8 класс    

9 класс   

5 класс Естественнонаучный Ковалева, Заграничная, 

Пентин: Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

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

 

https://myskills.ru/ 

 

https://media.prosv.ru/fg/ 

 

 

6 класс  

7 класс  

8 класс    

9 класс   

5 класс Читательский  https://fg.resh.edu.ru/ 

 

https://myskills.ru/ 

 

https://media.prosv.ru/fg/ 

 

 

6 класс  

7 класс  

8 класс   

9 класс  

9 класс Креативное 

мышление 

 http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/index.php 

https://media.prosv.ru/content/ 

 

 

 

5. Внутришкольный контроль, реализации курса «Функциональная грамотность» 

 
Тема контрольного 

мероприятия 

Форма контроля Класс Период контроля Где планируется 

заслушать результаты 

контрольного 

мероприятия 

Примечание 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Математическая 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

5а,5б,5в,5г 

1. сентябрь 

2. декабрь 

ШМО, Педагогический 

совет, родительские 

собрания, совещание при 

директоре 

 

Мониторинг 

образовательного 
5а,5б,5в,5г 

1.сентябрь 

2.декабрь 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://myskills.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://fg.resh.edu.ru/
https://myskills.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/index.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/index.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/index.php
https://media.prosv.ru/content/


результата модуля 

«Читательская 

грамотность» 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Естественнонаучна

я  грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

5а,5б,5в,5г 

1. январь 

2. май 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Финансовая  

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

5а,5б,5в,5г 

1. январь 

2. май 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Математическая 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

6а,6б,6в 

1. 1.сентябрь 

2. 2.декабрь 

ШМО, Педагогический 

совет, родительские 

собрания, совещание при 

директоре 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Естественнонаучна

я грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

6а,6б,6в 

3. 1.сентябрь 

2.декабрь 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Читательская 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

6а,6б,6в 

1.январь 

2.май 

  

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Финансовая  

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

6а,6б,6в 

1.январь 

2.май 

  

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Математическая 

диагностическая работа, 

тестирование 

7а,7б,7в,7г 1. сентябрь 

2. декабрь 

ШМО, Педагогический 

совет, родительские 

собрания, совещание при 

директоре 

 



грамотность» 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Читательская 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

7а,7б,7в,7г 

1.сентябрь 

2.декабрь 

ШМО, Педагогический 

совет, родительские 

собрания, совещание при 

директоре 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Естественнонаучна

я  грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

7а,7б,7в,7г 

1.январь 

2.май 
 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Финансовая  

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

7а,7б,7в,7г 

1.январь 

2.май 
 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Математическая 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

8а,8б,8в 

1.сентябрь 

2.декабрь 

 

 

 

 

 

 

ШМО, Педагогический 

совет, родительские 

собрания, совещание при 

директоре 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Естественнонаучна

я грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

8а,8б,8в 

1.сентябрь 

2.декабрь 
 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Читательская 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

8а,8б,8в 

1.январь 

2.май 
 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Финансовая  

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

8а,8б,8в 

1.январь 

2.май 
 



Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Математическая 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

9а,9б,9в 1.сентябрь 

2.январь 

3.май 

 

 

 

 

 

 

ШМО, Педагогический 

совет, родительские 

собрания, совещание при 

директоре 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Читательская 

грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

9а,9б,9в 1.сентябрь 

2.январь 

3.май 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Естественнонаучна

я  грамотность» 

диагностическая работа, 

тестирование 

9а,9б,9в 1.сентябрь 

2. декабрь 

 

 

Мониторинг 

образовательного 

результата модуля 

«Креативное 

мышление» 

диагностическая работа, 

тестирование 

9а,9б,9в 1.январь 

2. май 

 

 

6. Наличие мотивирующих факторов для педагогов по реализации курса «Функциональная грамотность» 

(внесение критерия, предусматривающего достижения педагогом результата по развитию ФГ обучающихся в 

Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников).  

Результаты оценки качества образования в рамках реализации курса «Функциональная грамотность» (по итогам 

мониторинга) не менее: 

- 100% обучающихся (1,2 уровень) – 1б. 

- 40% обучающихся (3,4 уровень) – 3 б. 

- 11% обучающихся (5,6 уровень) – 5б. (Приказ № 559 – ОД от 27.08.21 г.) 

7. Разъяснительная работа с родителями 

 

Класс Форма мероприятия Сроки проведения 

5- 9класс Родительское собрание «Начало учебного года» (на повестке 

вопрос «Изучение развитие функциональной грамотности у 

6-10 сентября 2021 г. 



школьников») 

Родительское собрание «Итоги учебного года» (на повестке 

вопрос «Уровень сформированности функциональной 

грамотности по итогам учебного года») 

23-27 мая 2022 г. 

 

8. ФИО заместителя директора ОО, в чей функционал включен вопрос результативности формирования ФГ.  
 

Заместитель директора по УВР Паршина А.С., и.о. директора по ВР Пустоварова Я.В. (Приказ № 550 -ОД от 20.08.21 

г.) 

 

        Директор _______________________ О.И. Кабина 
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