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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

             ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино  

               по формированию функциональной грамотности обучающихся                                                                                   

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся посредствам актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

1.Продолжить изучение теоретических аспектов процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Организовать повышение квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности. 

3.Обеспечить межпредметную интеграцию по формированию функциональной грамотности. 

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

грамотности обучающихся. 

5. Создать банк заданий, отвечающий формированию функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Организовать коррекционную работу по преодолению затруднений обучающихся, выявленных в процессе диагностики 

сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 



№ Наименование мероприятия проекта Срок 

реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 Педагогический совет: «Организация содержания 

образования в контексте развития функциональной 

грамотности школьников». 

Сентябрь 

2021 г. 

Проект – решение, 

протокол 

 

Администрация 

школы 

 

2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана школы по 

формированию функциональной грамотности учащихся. 

Сентябрь, 

октябрь             

2021 г. 

Комплекс 

утвержденных 

локальных актов 

 

Администрация 

школы 

3 Курсовая подготовка педагогов по теме  

«Технологические  основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся». 

Октябрь   

2021 г 

100 % педагогов ОО 

пройдут курсовую 

подготовку по ФГ 

Администрация 

школы 

4 Приобретение учебных пособий по ФГ  Сентябрь 

2021 г 

Повышение качества 

занятий по ФГ 

Администрация 

школы 

5 МО учителе по теме «Требования к составлению 

заданий по формированию функциональной 

грамотности». Презентация материалов по теме 

«Использование контекстных задач по формированию и 

развитию ФГ учителями-предметниками на уроках». 

 

 

Октябрь          

2021 г. 

Методические 

материалы по данной 

теме 

 

Ответственный 

за ведение и 

контроль УР 

Иванова Н.Н. 

Рабочие группы 

педагогов 

 

6 Исследование сформированности математической 

грамотности обучающихся 9 класса 

Октябрь  

2021 г 

Аналитическая справка Администрация 

школы. Учитель 

математики 

Арланова Л.Ю. 



7 Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности читательской грамотности у 

обучающихся  5-9 классов 

 

 

 

Октябрь              

2021 г 

 Аналитическая 

справка 

Администрация 

школы. 

Учителя, 

преподающие 

модуль 

«Читательская 

грамотность» 

8 Осенняя профильная смена «Школа успеха» Осенние 

каникулы 

Аналитическая справка Администрация 

школы, учителя 

преподающие 

ФГ 

9 МО учителей по теме «Межпредметная интеграция как 

фактор формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

 

Ноябрь              

2021 г 

Использование 

межпредметной 

интеграции для 

повышения уровня ФГ 

обучающихчя 

Ответственный 

за ведение и 

контроль УР 

Иванова Н.Н. 

10 Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности математической грамотности. 

Январь              

2021 г 

Аналитическая справка Администрация 

школы. Иванова 

Н.Н., учитель 

математики. 

11 МО учителей по теме «Техники и приемы формирования 

функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

 

Январь              

2021 г 

Повышение  

методического уровня 

учителей по ФГ 

Ответственный 

за ведение и 

контроль УР 

Иванова Н.Н. 

Ответственный 

за ведение и 

контроль ВР 

Арланова Е.А. 

12 Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности естественнонаучной грамотности 

Апрель             

2021 г 

Аналитическая справка Администрация 

школы. 

Однодворцева 



Т.Е., учитель 

биологии. 

Малышев Е.В., 

учитель физики. 

13 Создание банка заданий и межпредметных технологий 

для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 В течение 

учебного 

года 

Банк межпредметных 

технологий и заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности. 

Администра-

ция школы, 

Учителя-

предметники. 

 

14 Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах 

по развитию функциональной грамотности разных 

возрастных групп под руководством педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

Анализ результатов 

участия обучающихся 

по результатам 

оценивания 

компетенций учащихся 

 

Администра-

ция школы, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

15  Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов 

по функциональной грамотности. 

 

 Май 2022 г Протоколы ПА. 

Оценка уровня ФГ 

обучающихся 5-9 

классов.  

Ответственный 

за ведение и 

контроль ВР 

Арланова Е.А. 

Учителя, 

преподающие 

ФГ 

16 Анализ деятельности ОО по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Май 2022 г. Оценка деятельности 

ОО по формированию 

ФГ.  

Администрация 

школы 
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