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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова с.Калинино Малмыжского района Кировской области

«Формирование функциональной грамотности школьников»

2021-2022 учебный год



Цель Создание условий для формирования функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественнонаучной, финансовой, глобальных компетенций и креативного 
мышления) обучающихся.

Задачи 1. Изучить отечественную и международную практику развития функциональной 
грамотности школьников.
2. Выявить затруднения и проблемы, возникшие при реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества 
образования.

3. Определить механизмы реализации системы мер по формированию функциональной 
грамотности школьников.
4. Повышать квалификацию педагогических кадров через КПК, участие в семинарах и 

вебинарах.
5. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
6. Укрепить материально-техническую базу школы.
7. Развивать систему оценки и мониторинга качества образования школьников.

Перечень
ожидаемых
результатов

1. Разработка плана формирования функциональной грамотности педагогами школы.
2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
3. Создание банка заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
4. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой, глобальных компетенций и креативного мышления) грамотности 
обучающихся.



№ п/п Наименование мероприятия 
проекта Срок реализации 

проекта

Результат
реализации
мероприятия

Исполни гели 
мероприятия

1 Изучение федеральных и 
региональных нормативных и 
методических материалов по 
вопросам формирования и оценки 
ФГ.

сентябрь 2021 г. Разработка Плана
формирования
функциональной
грамотности
школьников

Администрация
школы,
педагоги

2 Разработка и принятие локальных 
актов, обеспечивающих реализацию 
плана по формированию 
функциональной грамотности 
учащихся

Сентябрь 2021 г. Комплекс 
утвержденных 
локальных актов

Администрация
школы

3 Педагогический совет 
«Организационные и 
технологические условия 
формирования функциональной 
грамотности школьников»

Сентябрь 2021 г. Утверждение Плана
формирования
функциональной
грамотности
школьников

Зам. директора по 
УВР, педагоги

4 Заседания ШМО учителей-
предметников с целью разработки 
планов работы ШМО по 
формированию ФГ обучающихся, 
обмен опытом по формированию 
функциональной грамотности

Октябрь 2021 - май 
2022 года

Планы работы ШМО;
Методические 
рекомендации по
реализации плана

Администрация
школы, руководители 
ШМО



обучающихся
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Методические семинары 
«Формирование и развитие 
функциональной грамотности -  одна 
из основных задач современного 
школьного образования»

«Современный урок- как средство 
формирования функциональной 
грамотности»

«Эффективные приемы работы по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся»

октябрь 2021 г. -  
апрель 2022

Материалы семинаров Зам директора по 
УВР,

руководители ШМО

6 Разработка методических 
рекомендаций по организации работы 
по формированию функциональной 
грамотности обучающихся на уроке

ноябрь 2021 г. Методические
рекомендации

Руководители ШМО

7 Включение в содержание уроков
заданий из международных 
исследований «TIMSS», «PISA» и 
«PIRLS».

постоянно Технологические
карты уроков

Руководители ШМО,
учителя-предметники

8 Создание банка заданий для Январь -март 2022 Банк заданий,
1

Руководители ШМО,



формирования функциональной 
грамотности обучающихся

проверочных работ 
для формирования 
функциональной 
грамотности

учителя-предметники

9
Организация курсовой подготовки 
педагогов по изучению методологии и 
технологии функционирования и 
развития ФГ обучающихся

октябрь -  декабрь 
2021

Освоение 
педагогами 
методики 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
целью и задачами 
плана

Зам.директора по 
УВР

10 Проведение открытых уроков, 
внеурочных занятий по 
формированию функциональной 
грамотности у обучающихся

Февраль - Март 2022 
года

Администрация 
школы, педагоги

11
Внедрение в образовательный 
процесс разработанного материала из 
открытого банка заданий с целью 
формирования функциональной 
грамотности

Январь - апрель 
2022 года

Администрация 
школы, 
Руководители 
ШМО, обучающиеся

12
Участие педагогов в региональных и
муниципальных семинарах, вебинарах 
по вопросам формирования и
развития ФГ' обучающихся

сентябрь 2021 — май 
2022

Педагоги школы

1 'l  1 J
Организация и проведение школьных январь- апрель 2022 Администрация



предметных декад: 
декада читательской грамотности 
декада естественнонаучной 
грамотности
декада математической и финансовой 
грамотности

года школы, Педагоги 
школы

14
Участие обучающихся школы разных 
возрастных групп в конкурсах, 
олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности под 
руководством педагогов

январь -  май 2022 Анализ результатов 
участия
обучающихся по
результатам
оценивания
компетенций
учащихся

Администрация 
школы, педагоги, 
обучающиеся

15
Школьные родительские собрания 
«Функциональная грамотность 
обучающихся как залог качественного 
образования»
«Роль родителей в формировании 
функциональной грамотности 
обучающихся»

ноябрь -  декабрь 
2021

Информирование
участников
образовательного
процесса по
вопросам
реализации плана
формирования
функциональной
грамотности
школьников

Д и ре ктор- ш кол ы, 
замдиректора по 
УВР кл. 
руководители

Мониторинг достижений учащихся

1

Проведение диагностики с целью 
мониторинга уровня 
сформированности разных видов

Октябрь 2021- 
апрель 2022 года

Аналитическая 
справка по

Администрация
школы,



компетенций в рамках 
функциональной грамотности: 
Стартовая диагностика 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов

Мониторинг уровня 
сформированности математической 
грамотности обучающихся 5-7 
классов

Мониторинг уровня 
сформированности креативного 
мышления обучающихся 6 классов

Мониторинг уровня 
сформированности читательской 
грамотности обучающихся 5,6 
классов

Мониторинг уровня 
сформированности 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся 7 классов

Метапредметная контрольная работа
для учащихся 4 классов



результатам уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 5-9 
классов

руководители
ШМО,
педагоги,
обучающиеся



Итоговая диагностика 
функциональной грамотности 
обучающихся 8-9 классов



Л. М. Кулакова


