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План мероприятий МАОУ СОШ № 10, 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся, на 2021-2022 учебный год 

 

Школьный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год разработан с учетом складывающейся 

практики работы в области оценки и формирования функциональной грамотности. 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности  среди 

обучающихся 2х–9-х классов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном 

процессе. 

Основные задачи плана: 

 развитие системы методической поддержки педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики оценки 

функциональной грамотности и системы повышения квалификации педагогов; 

 создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и 

формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО»;  

 выявление возможности активизации межпредметных связей как условия формирования 

функциональной грамотности обучающихся; 

 выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества 

образования; 

 повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке ФГ 

и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х классов; 

 диагностика сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

 совершенствование содержания  учебно-методического комплекса и формы преподавания 

для развития функциональной грамотности обучающихся. 

 

     Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.  

3. Создание банка межпредметных заданий. 

 

  План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

 методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся; 

 повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся;  

 оценка функциональной грамотности обучающихся; 

 организационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности обучающихся. 



№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Срок исполнения Ответственные 

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 TIMSS, PIRLS, PISA 

Сентябрь–октябрь Заместители директора по 

УВР. 

Руководители рабочих 

групп педагогов 

2.  Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в 

школе по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

Сентябрь Директор школы 

 Швачко Л.П. 

3.  Участие в региональных методических 

вебинарах/семинарах по вопросам 

внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, естественно-научная, 

финансовая грамотности, креативное 

мышление, глобальные компетенции) 

В течение 2021-2022 

учебного года 

 (по графику) 

Директор школы  

Швачко Л.П. 

Заместители директора  

по УВР 

Медведева Э.Р.; Панеш 

С.А. 

Руководители МО 

4.  Организация участия учащихся 2-9 

классов  в региональных и муниципальных 

конкурсных мероприятиях, направленных 

на формирование финансовой грамотности 

детей  

В течение года Заместители директора 

 по УМР, ВР 

Учителя - предметники 

5.  Повышение квалификации педагогических 

работников по функциональной 

грамотности 

Сентябрь  2021 – 

август 2022 года 

Заместитель директора 

 по УМР Попович Л.В. 

Учителя - предметники 

6.  Назначение школьного координатора и 

ответственных по направлениям 

формирования функциональной 

грамотности. Разработка общешкольного 

Сентябрь  2021 года Директор школы  

Швачко Л.П. 



плана формирования функциональной 

грамотности 

7.  Создание тематического раздела по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности на школьном сайте  

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

Заместитель директора по 

УМР Попович Л.В. 

 

8.  Формирование базы данных педагогов, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности учащихся 8-

9 классов в 2021-2022 учебном году 

Сентябрь 2021 года Заместитель директора по 

УВР 

Панеш С.А. 

9.  Организация участия в просветительских и 
обучающих мероприятиях по финансовой 
грамотности в различных форматах для 
детей и взрослых согласно ежегодному 
региональному плану по формированию 
финансовой грамотности населения 

сентябрь 2021 года – 

июнь 2022 

Заместитель директора по 

УМР 

Учителя истории, 

обществознания  

10.  Анализ реализации муниципального плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся школы, на 

2021-2022 учебный год. 

Обсуждение результатов на августовском 

педагогическом совете  

Июнь, август 2022 

года 

Директор школы 

 

11.  Освещение на официальном сайте школы 

хода реализации школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся, и его 

результатов 

В течение учебного 

года 

Заместители директора  

 

12.  Консультирование учащихся по вопросам 

прохождения диагностических работ по 

функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной 

школы 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УМР, УВР 

Учителя – предметники 

13.  Проведение диагностики на выявление 

уровня сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 5–8-х классов 

Февраль - март Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

14.  Заседания рабочих групп педагогов с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

Март-апрель Заместители директора; 

Руководители рабочих 

групп педагогов 

15.  Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого 

банка заданий и технологий с целью 

формирования функциональной 

грамотности 

Январь–апрель Руководители рабочих 

групп педагогов 

Заместители директора; 
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