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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

МАОУ СШ№1 на 2021-2022 учебный год.

№ Мероприятия Срок 
исполнения

Результаты ответственные

1. Изменение содержания и технологий преподавания в ОО.
Задача: Обеспечить изменение образовательной практики образовательных организаций либо расширение практик 
учебной работы, обеспечивающих становление метапредметных результатов, необходимых для развития ФГ

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 
2021-2022 учебный год Октябрь 

2021

План по 
формированию и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся МАОУ 
СШ№1 на 2021-2022 
учебный год

Зам. директора по
УВР
Рябцева О. М.



2 Создание раздела «Функциональная грамотность» 
на сайте школы Октябрь

2021

Создан раздел 
«Функциональная 
грамотность» на 
сайте школы

Администратор сайта 
Ярв В.В.

3 Формирование базы данных обучающихся 8-9 
классов 2021 -2022 учебного года, участвующих в 
реализации плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся по шести 
направлениям: читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая грамотность, 
глобальные компетенции и креативное 
мышление.

Ноябрь
2021

Сформирована база 
данных 
обучающихся 8-9 
классов 2021-2022 
учебный год.

Зам. директора по
УВР
Рябцева О. М.

4 Формирование базы учителей школы, 
участвующих в реализации плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся по 
шести направлениям: читательская, 
математическая, естественнонаучная, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции и 
креативное мышление.

Ноябрь
2021

Сформирована база 
данных учителей 
2021-2022 учебный 
год.

Зам. директора по
УВР
Рябцева О. М.

5
Проведение установочного семинара, 
направленных на кооперацию педагогов разных 
предметов ОО для реализации общей программы 
формирования метапредметных умений и 
формирования составляющих ФГ (читательская,

Ноябрь 
2021

Работа с открытым 
банком заданий по 
оценке 
функциональной 
грамотности, 
разработанным 
ФГБНУ «Институт

Зам. директора по
УВР
Рябцева О. М.



финансовая, естественно-научная, креативное 
мышление, глобальная компетентность)

стратегии развития 
образования РАО» 
Программа 
формирования ФГ по 
каждому классу

6 Включение в учебный процесс электронного 
банка заданий по оценке функциональной 
грамотности.

2021-2022 
учебный 
год

Работа с открытым 
банком заданий по 
оценке 
функциональной 
грамотности, 
разработанным 
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования РАО»

Зам. директора по 
УВР
Рябцева О. М.,
учителя

2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников ОО.
Задача: Обеспечить повышения квалификации (используя деятельностные формы) по пониманию понятия ФГ, по 
освоению образовательных технологий

7 Организация методической поддержки педагогов 
школы по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся по 
выявленным профессиональным дефицитам 
учителей школы.

2021-2022

Оказана адресная 
методическая 
поддержка 
(курсы ПК, 
семинары, вебинары)

Зам. директора по 
УВР
Харина А.В.

8 Представление успешных практик формирования 
ФГ в рамках школьных, районных, городских, 
мероприятий.

2022 Представлен опыт
Зам. директора по
УВР
Харина А.В.

3. Методическая поддержка формирования функциональной грамотности



Задачи: 1. оперативная информационная поддержка в части появления новых качественных учебных материалов для 
формирования ФГ, проведения мероприятий по вопросам формирования ФГ;

2.развитие методической работы в ОО в части проектирования изменений учебного процесса
9 Методическое сопровождение педагогов школы 

по включению в учебный процесс электронного 
банка заданий по оценки функциональной 
грамотности

2021-2022
Оказана 
методическая 
поддержка

Зам. директора по 
УВР
Руководители ШМО

10

Проведение практико-ориентированных 
заседаний ШМО. 2021-2022

Работа с открытым 
банком заданий по 
оценке 
функциональной 
грамотности, 
разработанным 
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования РАО»

Руководители ШМО

И

Проведение цикла семинаров по определению 
содержания и форм организации учебной и 
внеучебной деятельности по формированию у 
обучающихся функциональной грамотности в 
рамках изучения предметного содержания.

2021-2022

Определены способы 
и приемы 
формирования 
функциональной 
грамотности на 
соответствующем 
предметном 
содержании

Зам. директора по
УВР
Руководители ШМО

4. Мониторинг формирования функциональной грамотности 
Задача: Выявление дефицитов и потребностей у педагогов

12 Проведение диагностических работ по: 
ЧГ 4 кл., 6 кл., 2021-2022 Аналитический 

отчет, материалы для
Зам. директора по 
УВР



Математической грамотности 7 кл.
Естественнонаучной грамотности 8 кл.

учителей
Выявление 

типичных трудностей 
учащихся

Рябцева О. М.

13

Диагностика профессиональных затруднений 
(дефицитов) педагогов при формировании ФГ 2022

Выявлены основные 
дефициты педагогов 
при формировании 
ФГ. Выявлен ряд 
педагогов, имеющих 
опыт работы по 
формированию ФГ и 
готовых его 
транслировать.

Зам. директора по 
УВР

14

Сбор информации после проведенной 
диагностики Май 2021г.

Собран материал по 
определенной форме, 
заданной для 
аналитики 
материалов

Зам. директора по 
УВР

15

Анализ результатов диагностики 
профессиональных затруднений (дефицитов) и 
потребностей педагогов по формированию ФГ у 
обучающихся

Май, август 
2021г.

Организовано 
обсуждение 
результатов 
диагностики и форм 
организации 
методического 
сопровождения

Зам. директора по
УВР
Учителя

16 Мониторинг целевых групп на владение 
приемами, методами, технологиями 
формирования ФГ, выявленных при анализе

2021-2022
Выявление владения 
педагогами 
приёмами, методами,

Зам. директора по 
УВР



результатов диагностики профессиональных 
затруднений

технологиями 
формирования ФГ

5. Организационно-управленческое обеспечение

17

Организация информационно-просветительской 
работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся ( в 
том числе родительские собрания)

2021-2022

Родители (законные 
представители) 
обучающихся 
ознакомлены с 
вопросами 
формирования 
функциональной 
грамотности. На 
сайте школы 
размещены 
информационно
просветительские 
мероприятия.

Зам. директора по 
УВР

18 Анализ реализации плана мероприятий, 
направленного на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся.

Июнь 2022 Аналитическая 
справка

Зам. директора по 
УВР

19

Обсуждение результатов формирования 
функциональной грамотности обучающихся на 
августовском педсовете.

Август 2022

Разработан план 
мероприятий на 
2022-2023 учебный 
год, направленный на 
формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся.

Зам. директора по 
УВР
пед. коллектив
школы


