
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБОУ «Новогородской СОШ № 3» школы  

________________Е.А. Мясоедова 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Новогородская СОШ № 3», на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности (читательская грамотность, креативное 

мышление, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции, финансовая 

грамотность) среди обучающихся 5-9 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, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных 

мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по     формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

6. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

7. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся 

8. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

9.  Активизировать роль родителей в процессе обучения и воспитания детей 
 

   



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятия 

1 Разработка  и утверждение школьного плана 

мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

Николаева И.В. до 13.10.2021 Корректировка в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся в планах работы на 2021-

2022 учебный год   школьных 

методических объединений 

2 Создание и наполнение тематической 

страницы «Функциональная грамотность» 

на сайте МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

Слепенкова А.А., 

системный 

администратор 

Октябрь 2021 

года 

Действующий информационно-

методический ресурс по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

3 Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в рамках 

учебного процесса (урочное и внеурочное 

время) 

Классные 

руководители 

Октябрь 2021 

года, май 

2022 года 

Протоколы родительских собраний 

4 Подготовка базы тестовых заданий (5-9 

классы) для формирования 

математической, естественно-научной, 

читательской, финансовой, критического 

мышления  и глобальной грамотностей. 

Педагоги, 

работающие в 5-9 

классах 

До 01.12.2022 База тестовых заданий по  всем 

направлениям функциональной 

грамотности 



5 Тематические заседания творческих групп 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Руководители 

творческих групп: 

Слепенкова А.А. 

Ходусова И.В.  

Лецрих С.В. 

  

Октябрь 2021 

года – май  

2022 года 

  Методические рекомендации 

6 Проведение диагностик на выявление 

уровня сформированности  функциональной  

грамотности у обучающихся 5-9 классов 

Администрация 

школы,  

педагоги,   

Ноябрь - 

декарь 2021г.  

Март-апрель 

2022 г 

Аналитическая справка о результатах 

проведения   диагностик и уровня 

сформированности функциональной 

грамотности у учащихся  

7 Участие педагогов в РМО  учителей-

предметников Иланского района по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

 Педагоги ОУ Ноябрь 2021- 

Март 2022 

  Методические рекомендации 

8 Участие в региональных семинарах по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы,  

педагоги,   

  

В течение 

года 

Методические рекомендации 

9 Семинар –практикум с заместителями 

директоров по УР:  

«Анализ урока по формированию 

функциональной грамотности» 

 Администрация 

школы 

Октябрь 2021 Протокол семинара, Чек-лист  анализа 

учебного занятия 

10 Посещение и анализ учебных занятий в 

целях оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной 

грамотности  обучающихся 

  Администрация 

школы 

по 

отдельному 

графику 

Аналитическая справка 



11 Участие в  муниципальном 

фестивале                лучших практик 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 Команда  ОУ  Март 2022 

(подготовите

льный этап) 

Апрель 2022 

(проведение) 

размещение лучших практик на сайтах ОО 

12 Разработка технологических карт по 

программам 5-7 классов 

  

Команда ОУ 

До 1 апреля 

2022 года 

Технологические карты формирования и 

оценки функциональной грамотности по 

направлениям для 5-7 классов 

13   Проведение КДР в 4кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл.  Администрация 

школы 

По графику 

ЦОКО 

аналитические справки о результативности 

участия обучающихся   

14 Определение        разделов,         тем, 

дидактических          единиц,        при 

формировании которых в учебных 

программах 8-9 классов реализуются 

приемы формирования и оценки 

направлений функциональной 

грамотности 

  

Команды   школ 

Октябрь-

Ноябрь 2021 

Технологические карты формирования и 

оценки функциональной грамотности по 

направлениям для 8-9 классов 

15 Обобщение инновационного опыта по 

реализации плана 

Июнь 2022 года Администрац

ия школы, 

Руководител

и групп, 

Выпуск методического пособия 

материалов реализации плана по 

формированию функциональной 

грамотности  

16 Проведение мастер - классов педагогов Август 2022 года Администрац

ия школы,  

педагоги 

школы 

Проведение мастер - классов, выступления 

на педсовете  

 


