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План мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на 2021/22 учебный год 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной) среди обучающихся 5–9-х классов посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации 

ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения 

задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей 

с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию 

и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий 

для обучающихся 5-х и 7-х классов. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебнометодического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

5. Повышение качества образования. 

 

№п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

I. Подготовительный этап 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной 

грамотности обучающихся 
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1.1. Изучение федеральных, 

региональных нормативных и 

методических материалов по 

вопросам формирования 

и оценки функциональной 

грамотности. 

Определение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных 

грамотностей обучающихся. 

Администрация 

школы 

Сентябрь Скорректированы в 

части 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся планы 

работы на 

2021-2022 учебный 

год школьных 

методических 

объединений 

2. Информационно – организационное обеспечение формирование  

функциональной грамотности обучающихся 

1.2. Заседание методического 

совета: «Анализ состояния 

образовательных программ по 

учебным предметам в 

соответствии с внесением 

изменений в федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального и 

основного общего 

образования: 

- целевой раздел: планируемые 

результаты и система оценки 

их достижения; 

- содержательный раздел: 

корректировка программ 

учебных курсов, в 

том числе интегрированных; 

-организационный раздел:  

включение соответствующих 

курсов в часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, в 

план внеурочной деятельности 

Заместитель по 

УВР 

Сентябрь  

1.3. Разработка и принятие 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

плана в школе по 

формированию 

функциональной 

грамотности учащихся. 

Издание приказа о разработке 

плана мероприятий, 

направленных на повышение 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация 

школы 

Сентябрь Приказ о разработке 

плана 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

1.4. Разработка и утверждение 

школьного плана 

Заместитель по 

УВР 

К 05 

октября 

Скорректированы в 

части формирования 

и оценки 
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мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

Презентация материалов по 

тематике 

«функциональная 

грамотность» и 

«межпредметные связи» 

Руководители 

МО 

функциональной 

грамотности 

обучающихся планы 

работы на 2021-2022 

учебный год 

школьных 

методических 

объединений 
 

1.5. Заседания методических 

объединений, методического 

совета: разработка плана по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместитель по 

УВР 

Руководители 

МО 

Сентябрь Протоколы 

2.6. Курсовая переподготовка 

учителей 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

 

II. Практический этап 

 

2.1. Заседания рабочих групп 

педагогов для обмена опытом 

   

2.2. Создание банка заданий 

и межпредметных 

технологий, которые 

позволяют формировать 

функциональную 

грамотность. 

Заместитель по 

УВР 

 

В течение 

года (не 

реже 1 раза 

в четверть) 

Протоколы 

заседаний, 

методические 

рекомендации по 

использованию форм 

технологических карт 

2.3. Участие учеников 

в конкурсах и олимпиадах 

по развитию 

функциональной 

грамотности 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Аналитические 

материалы   

 

2.4. Внедрение в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Аналитические 

материалы по 

итогам выполнения 

заданий 

2.5. Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки 

подходов к проектированию 

метапредметного 

содержания и формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация 

школы 

Декабрь 

2021 

года – 

январь 

2022 года 

 

Аналитическая 

справка 

Формирование читательской грамотности 

2.6. Создание копилки "Способы 

и приёмы, способствующие 

формированию 

правильного чтения" 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 
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2.7. Текущий контроль по чтению 

на каждом уроке в виде 

индивидуального или 

фронтального устного 

опроса: чтение текста, 

пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное 

чтение наизусть или 

с листа и пр. 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

 

2.8. Выступления и мастер-

классы с учителями - 

предметниками: 

«Приемы организации 

смыслового чтения на 

уроках» 

«Виды текстов, приемы и 

этапы работы с текстом» 

«Система работы по 

формированию читательской 

грамотности на уроках и 

во внеурочной системе 

Заместитель по 

УВР 

Руководители 

МО 

В течение 

года 

Протоколы 

2.9. Итоговая диагностика 

сформированности 

читательской грамотности у 

обучающихся 

Заместитель по 

УВР 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Апрель-

май 

Аналитические 

справки 

Формирование естественно-научной грамотности 

2.10.  Методический совет по теме 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности» 

Заместитель по 

УВР 

 

Январь Протокол 

2.11. Заседания МО по темам: 

- Разработка методических и 

дидактических материалов по 

формированию 

естественнонаучной 

грамотности; 

- обмен опытом 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

1 раз в 

четверть 

Протокол 

2.12. Проведение открытых уроков Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

2.13. Методический семинар 

«Развитие естественно-

научной функциональной 

грамотности посредством 

использования метода 

проектов и исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Учителя 

предметники 

Март Протокол 
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Формирование математической грамотности 

2.14. Круглый стол «Современный 

урок математики: 

эффективная 

организация образовательного 

процесса». Презентация 

образовательных практик. 

Учителя 

предметники 

Февраль Протокол 

2.15. Формирование умений 

решения задач реальной 

математики, 

энергосберегающего 

направления 

Учителя 

предметники 

Ноябрь  

2.16. Формирование умений и 

отработка навыков решения 

типовых задач, 

комбинированных задач, задач 

исследовательского характера 

Учителя 

предметники 

Январь  

2.17. Неделя математической 

грамотности (открытые уроки, 

викторины, 

диагностика обучающихся) 

   

2.18. Итоговая диагностика 

сформированности 

математической грамотности 

у обучающихся 

Руководители 

МО 

Апрель-

май 

Аналитическая 

справка 

Формирование креативного мышления 

2.19. Создание копилки "Способы и 

приёмы, способствующие 

формированию 

креативного мышления" 

Учителя 

предметники 

В течение 

учебного 

года 

 

2.20. Методический совет по теме 

«Функциональная 

грамотность Формирование 

креативного мышления» 

Заместитель по 

УВР 

Руководители 

МО 

Декабрь Протокол 

2.21. Внедрение в 

образовательный процесс 

разработанного материала из 

открытого банка заданий и 

технологий с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности по направлению 

«Креативное мышление» 

обучающихся 5-9 классов на 

уроках. 

Заместитель по 

УВР 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Аналитические 

справки 

2.22.  Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности по направлению 

«Креативное мышление» 

обучающихся 5-9 классов 

Заместитель по 

УВР 

Руководители 

МО 

 

Апрель Аналитическая 

справка-анализ 

результатов уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 
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обучающихся 5-9 

классов 

Финансовая грамотность 

2.23. Классный час в 8-9 классах по 

теме "Что такое финансовая 

грамотность?" 

Классные 

руководители 

Февраль-

март 

Сценарий 

2.24. Участие в онлайн уроках по 

финансовой грамотности 8-11 

классов (на 

уроках обществознания и 

ОБЖ). 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка 

2.25. Неделя финансовой 

грамотности 
Руководители 

МО 

Март Аналитическая 

справка 

2.26. Итоговая диагностика 

сформированности 

финансовой грамотности у 

обучающихся 

Руководители 

МО 

Апрель Аналитическая 

справка 

III. Рефлексивно-оценочный этап 

3.1. Проведение 

внутришкольного 

мониторинга 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся с 5 по 9 класс 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Апрель Аналитическая 

справка 

3.2. Мониторинг сдачи ВПР Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Июнь Аналитическая 

справка 

3.3. Заседания МС, педсовета: 

«Анализ и оценка 

эффективности 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

деятельности) 
 

Администрация 

школы 

Июнь Протокол,  

справка 

 

 


