
План мероприятий 

по обеспечению условий для формирования и развития функциональной грамотности у 

обучающихся  

 МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина», 

на 2021-2022 годы 

№ Наименование 

мероприятия проекта 

             Срок 

реализации 

                     

проекта 

 

Результат 

реализации 

мероприятия 

 

Исполнители 

мероприятия 

 

1 Семинар: «Формирование 

и развитие 

функциональной 

грамотности – одна из 

основных задач 

современного школьного 

образования» 

Октябрь 2021 Проект – решение, 

Протокол 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Создать раздел по 

вопросам повышения 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся на сайте 

Октябрь 2021 Нормативные, 

методические и 

деятельностные 

материалы по ФГ 

отражаются на сайте 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Разработка и принятие 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию плана в школе 

по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся 

Октябрь-ноябрь 

2021 г. 

Комплекс 

утвержденных 

локальных актов 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Включение в планы ШМО 

работы по формированию 

и развитию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Октябрь 2021  Руководители 

ШМО 

5 Организация участия 

педагогов в обучающих 

семинарах (в том числе 

дистанционных), 

вебинарах, треках 

ЦНППМП, курсах 

повышения квалификации  

для руководителей и 

педагогических 

работников по вопросам 

развития и оценки 

функциональной 

грамотности школьников 

Октябрь – апрель 

2021 г 

 Заместитель 

директора по 

УВР  

педагоги 

 

6 Проведение диагностики 

на выявление уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

у обучающихся средних  

классов 

Декабрь 2021 г. Аналитическая 

справка 

о результатах 

проведения входной 

диагностики и 

уровня 

Заместитель 

директора по 

УВР  

педагоги 

 



 

 

 

 

 

 

 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся 

7 Использование результатов 

диагностических работ 

ККР, ВПР, PISA, TIMS, 

PIRLS для выявления 

уровня сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

и выстраивания 

методического 

сопровождения педагогов 

по формированию, 

развитию и оценке ФГ 

обучающихся 

2021-2023 уч год Получение 

информации о 

степени успешности 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР  

педагоги 

 

8 Заседания рабочих групп 

педагогов с целью обмена 

опытом реализации 

содержания и форм 

активизации 

межпредметных связей для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

Январь - февраль 

2021 

года 

 

Корректировка 

созданной 

модели, 

методические 

рекомендации по 

реализации плана 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

педагоги 

 

9 Создание банка заданий и 

межпредметных 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Февраль - Март 

2021 года 

Банк 

межпредметных 

технологий и 

заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР  

педагоги 

 

10 Участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию 

функциональной 

грамотности разных 

возрастных групп под 

руководством педагогов 

Октябрь  - апрель 

2021 года 

Анализ результатов 

участия 

обучающихся 

по результатам 

оценивания 

компетенций 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Внедрение в 

образовательный процесс 

разработанного материала 

из открытого 

банка заданий и 

технологий с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности 

 

Май Освоение педагогами 

методики . 

образовательного 

процесса в 

соответствии 

с целью и задачами 

плана 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 



12 Организация  и проведение 

«Недели функциональной 

грамотности» в школе 

Октябрь 2021, 

Апрель 2022 

Организованы 

интегрированные 

уроки,  мероприятия 

внеурочной 

деятельности, 

методические 

мероприятия для 

педагогов, в т.ч Дни 

открытых дверей и 

др. 

Руководители 

ШМО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

13 Организации участия 

школьников в онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ», в 

проекте «Билет в будущее» 

Сентябрь - май 

2022 

Выполнение 

соглашений по 

реализации 

национального   

проекта 

«Образование» для 

данных показателей 

Классные 

руководители 

14 Организация участия 

ШМО естественно —

научного цикла в краевом 

семейном финансовом 

фестивале  

Октябрь 2021 Увеличение доли 

школьников, 

педагогов, 

родителей,  

участвующих в 

КСФФ  

Руководитель 

ШМО 

15 Анализ работы ШМО и 

определение перспектив 

дальнейшей работы по 

формированию и развитию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2022 Получение 

информации, 

подведение итогов 

деятельности по 

формированию 

финансовой 

грамотности в школе 

за 2021-2022 уч год 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 



 


