
План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на 2021/22 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности среди 

обучающихся 5-9-х классов посредством актуализации межпредметных 

связей в образовательном процессе. 

 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования  

функциональной грамотности. (Изучение опыта других регионов, ПС, 

МО) 

2. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС. 

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление 

учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте (далее Проект) 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности 

подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий 

для обучающихся». 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Скорректировать тематические учителей и адаптировать 

возможности УМК для развития функциональной грамотности 

обучающихся.  

4.2 Определить формы организации образовательного процесса, в ходе 

которых будет проводиться работа по формированию 

функциональной грамотности. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной 

грамотности обучающихся, используя задания открытого банка 

(международные исследования PISA). 

6. Активно использовать банк заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработана модель формирования функциональной грамотности в 

школе с учетом особенностей её функционирования. 

2. Созданы условия для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Рост уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 



№ 

п/ 

п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок 

реализа-    

ции 

проекта 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполните- 

ли мероприя-   

тия 

 
ЭТАП 1 Подготовительный 

 

1 Изучение федеральных 

нормативных и 

методических материалов 

по вопросам формирования 

и оценки ФГ: 

- Методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным 

приказом Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590/219; 

- подходов 

международного 

сравнительного 

исследования PISA к 

оценке функциональной 

грамотности: особенности 

заданий; 

- материалов Проекта; 

- материалов 

российского исследования 

PISA 

В течение 

года 
Разработанный 
план по 
реализации 
проекта 
«Мероприятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

МО 

естественных и 

точных наук, 

МО русского 

языка и 

литературы 



2 Разработка и принятие 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию плана в школе 

по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

1.1. Приказ об утверждении 

плана мероприятий, 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в 2021-2022 учебном году. 

1.2. Разработка и 

согласование плана 

мероприятий, 

направленного на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

1.3. Определение состава 

группы по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности в школе. 

ноябрь – 

декабрь 

Комплекс 
утвержденных 
локальных  
актов 

Заместитель 

директора по 

УВР 



3 Информационно – 

разъяснительная работа 

с родителями и законными 

представителями по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

ноябрь – 

декабрь 

Информирование 

родителей о 

значимости 

функциональной 

грамотности для 

школьников, 

способов ее 

формирования, 

роли родителей в 
формировании 

функциональной 

грамотности 

 

 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора 

школы по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

4 Наполнение страницы 

сайта ОО информацией, 

посвященной вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности в учебном 

процессе 

ноябрь – 

январь 

Информирование 
всех участников 
образовательных 
отношений 

Директор 

школы,  

педагог – 

организатор, 

администратор 

школьного 

сайта  



5 Повышение квалификации 

педагогических работников 

5.1. Организация 

повышения квалификации 

педагогических работников 

по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности: 

- читательская 

грамотность; 

- математическая 

грамотность; 

- естественнонаучная 

грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- глобальные компетенции; 

- креативное мышление 

через вебинары и курсы 

повышения 

квалификации 

5.2  

Проведение методических 

семинаров 

практикумов, 

направленных на 

совместную работу всего 

педагогического 

коллектива по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 

В течение 

года 

Повышение 
компетентности 
педагогических 
работников 
школы в 
области 
функциональной 
грамотности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методическое 
сопровождение 
педагогов по 
выявлению 
профессиональны
х дефицитов и 
ликвидации 
проблемных зон 
по 
формированию и 
оценке 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 

6 Представление на уровне 

ОО и района 

практического опыта 

педагогами по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

ноябрь – май методические 
материалы 
педагогических 
работников 

Руководители 

МО, 

заместитель 

директора по 

УВР 



7 Проведение диагностики 

на выявление уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

у обучающихся 7-8 классов 

через уроки информатики 

декабрь Аналитическая 
справка о 
результатах 
проведения 
входной 
диагностики и 
уровня 
сформирован-
ности 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся 

Педагоги, 

обучающиеся 

 

 

 

 

ЭТАП 2. Опытно-поисковый 

 
8 Заседания МО с целью 

обмена опытом по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

в течение 

года 

методические 

рекомендации по 

реализации плана 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагоги 

9  Использование банка 

заданий и 

межпредметных 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

в течение 

года 

Освоение 

участниками 

образовательного 

процесса 

механизма 

решения заданий 

по оценки уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагоги 

10 Участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

олимпиадах по 

развитию 

функциональной 

грамотности разных 

возрастных групп под 

руководством педагогов 

март – 

апрель 

Анализ 

результатов 

участия 

обучающихся по 

результатам 

оценивания 

компетенций 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагоги 

 

11 

 

1.1 Корректировка 

тематического 

планирования 

1.2 Составление 

графика 

мероприятий по 

январь – 

апрель 

Определены 

формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагоги, 

обучающиеся 



формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности в планы 

работы классных 

руководителей и 

план воспитательной 

работы школы 

1.3 Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

12 Проведение 

диагностики с целью 

определения динамики 

сформированности и 

развития разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной 

грамотности 

май Аналитическая 

справка по 

результатам 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагоги, 

обучающиеся 

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный 

13 Обобщение материалов 

работы школы по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности (в т. ч. 

определение 

эффективных 

педагогических 

технологий и приемов 

работы, позволяющих 

формировать 

функциональную 

грамотность 

обучающихся) 

июнь Аналитическая 

справка по 

результатам 

работы. 

Обобщение опыта. 

Составление 

плана 

мероприятий, 

направленных на 

продолжение  

работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

14 Планирование 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

 Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 


