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Формирование читательской грамотности  

Читательская грамотность - способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

Цель: развитие читательской грамотности обучающихся как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

 

Задачи: развитие способности человека 

– находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, 

схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных 

носителях, 

– понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни.  

План  

 

 

 
Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика 8-9 классы Внукова Т.Ф. 

Доржиева Ц. Ж. 

Казанцева Ю.А. 

Ноябрь  

2. Классный час 5-9 классах по теме «Что такое 

функциональная грамотность?» 

Классные 

руководители 5-

9 классов 

Ноябрь-декабрь  

3. Участие в методическом проекте «Научно-

методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогического 

коллектива школы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Мазуренко Н.Н. Ноябрь 

4. Участие в онлайн уроках по читательской 

грамотности 5-11 классов   

ШМО 

гуманитарного 

цикла  

В течение года 

5. Формирование электронной папки 

«Читательская грамотность» 

Мазуренко Н.Н. В течение года 

 

6 Итоговая диагностика сформированности 

читательской грамотности у обучающихся 

Внукова Т.Ф. 

Доржиева Ц. Ж. 

Казанцева Ю.А. 

Апрель -май 

7 Проведение школьных олимпиад по 

функциональной (читательской) грамотности  

обучающихся 

Учителя 

предметники 

2022г 

8 Формирование банка оценочных материалов в 

образовательном учреждении на основе банка 

Учителя 

предметники 

В течение года 



заданий, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

9 Внедрение в учебный процесс практико- 

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Учителя 

предметники 

В течение года 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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