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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

по повышению функциональной грамоты обучающихся МКОУ «СОШ №31» 

на 2021-2022 учебный год 
Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи: 
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Улучшение качества внеклассной работы.  

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

Одним из показателей успешности вхождение в мировое образовательное пространство является выполнение образовательных 

международных стандартов, в которых формирование функциональной грамотности обозначено в качестве одной из приоритетных задач. 

Формирование функциональной грамотности – это условие становления динамичной и творческой, ответственной и конкурентоспособной 

личности. На первый план в школе выдвинута программа развития у обучающихся читательской грамотности как основы формирования 

функциональной грамотности разных направлений: математической, естественнонаучной, финансовой, глобальных компетенций, 

критического мышления.   

Данная программа включена в структуру основной образовательной программы и является одним из инструментов, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов основного образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 
№ 

п/п 

Сроки 

исполнения  

Мероприятие  Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 
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1.1 Октябрь 2021  Заседание методического совета: «Анализ состояния  основных 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

внесением изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального и основного общего образования:  

- целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их 

достижения;  

- содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том 

числе интегрированных; 

- организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, в план 

внеурочной деятельности 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

1.2 Октябрь 2021 Совещание при директоре: включение в план воспитательной 

деятельности специальных учебных курсов «Учимся для жизни» 

Заместитель директора по ВР  

Кравцова Н.Н. 

1.3 Октябрь 2021 Заседания методических объединений, методического совета: разработка  

плана по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ «СОШ №31» (утверждение директором, издание 

приказа) 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

2. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

 

2.1 еженедельно Участие в информационных совещаниях по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Директор школы  

Мазур З.И. 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

2.2  

 

октябрь 2021 

 

 1 раз в четверть 

Организация разъяснительной работы с родителями обучающихся по 

вопросам формирования функциональной грамотности: 

- родительское собрание «Формируем функциональную грамотность 

обучающихся – учимся для жизни»; 

- информирование через официальный сайт школы. 

Заместитель директора по ВР  

Кравцова Н.Н. 

Классные руководители  

 

2.3 Ежемесячно (по 

мере 

необходимости) 

Разработка и ведение раздела «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на официальном сайте МКОУ «СОШ №31» 

Седых А.Г. 

2.4 до 15 октября 

2021  

Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов МКОУ «СОШ 

№31»2021/2022 учебного года, участвующих в формировании 

функциональной грамотности по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 
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грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление)  

2.5 до 15 октября 

2021  

Формирование базы данных учителей МКОУ «СОШ №31», участвующих 

в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов 

по шести направлениям (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление). 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

2.6 В течение 

учебного года 

(не реже одного 

раза в четверть) 

Формирование банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

2.7 октябрь 2021  Регистрация педагогов МКОУ «СОШ №31», участвующих в 

формировании функциональной грамотности, на платформе «Российская 

электронная школа» 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

3. Организационное обеспечение формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

 

3.1 В течение 

учебного года 

(по графику) 

Внедрение и использование в учебном процессе банка заданий для оценки 

функциональной грамотности по шести направлениям, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti) 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

учителя-предметники  

3.2 ежемесячно Организация внутришкольного контроля по использованию в практике 

преподавания методов, приемов, форм работы и заданий, направленных 

на формирование у обучающихся функциональной грамотности по шести 

направлениям 

Администрация школы 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

4. Организация методического сопровождения деятельности  

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Октябрь-декабрь 

2021  

Участие в марафоне функциональной грамотности. Организаторы: 

Академия Минпросвещения России 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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4.2 до 01.12.2021  Заседания  методических объединений учителей-предметников по  

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся: 

- «Разбор заданий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся»; 

- «Применение в практике преподавания методов, приемов, форм работы 

и заданий, направленных на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности по шести направлениям» 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

4.3 до 01.12.2021  Педагогический совет «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как ключевого ориентира для совершенствования качества 

образования»  

Директор школы Мазур З.И. 

4.4 Ноябрь 2021  Участие в научно-практическом семинаре «Оценка финансовой 

грамотности в рамках международного исследования PISA».  Диагностика 

финансовой грамотности учителей по заданиям PISA.  

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа по ФГ 

 

4.5 Ноябрь 2021   Участие в информационном семинаре «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся по всем направлениям  

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа по ФГ 

4.6 Февраль  2022  Участие в мастер-классе «Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках химии»  

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО  

4.7 Февраль  2022 Участие в методическом семинаре «Развитие функциональной 

грамотности посредством использования метода проектов и 

исследовательской деятельности. Из опыта работы учителей МКОУ 

«СОШ №31» 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

4.8 Март 2022  Участие в мастер-классе «Технологии, методы, приемы формирования 

читательской грамотности».  

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

4.9 Январь 2022  Участие в круглом столе «Современный урок математики: эффективная 

организация образовательного процесса». Презентация образовательных 

практик.  

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

4.10 Февраль 2022  Участие в семинаре-практикуме «Включение заданий реальной 

математики для решения практических задач в смежных дисциплинах 

(физика, химия, биология, география, технология)»  

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 
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4.11 Апрель 2022  Участие в научно-практическом семинаре «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся по направлению 

«глобальные компетенции и креативное мышление» (из опыта работы).  

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

4.12 Ежемесячно (по 

мере 

необходимости) 

Адресные консультации по проблемам формирования функциональной 

грамотности обучающихся (индивидуальные, групповые) для педагогов 

школы 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Руководители ШМО  

4.13 1 раз в четверть Участие в единых методических днях (ЕМД) для учителей-предметников  Руководители ШМО  

  

5. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов  

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

5.1 1 неделя февраля 

2022 

Неделя финансовой грамотности (открытые уроки, викторины, 

диагностика обучающихся). Мастер-класс «Формирование финансовой 

грамотности на уроках» 

 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Фагина Л.В. 

5.2 2 неделя февраля 

2022 

Неделя читательской грамотности (открытые уроки, викторины, 

диагностика обучающихся). Мастер-класс «Формирование читательской 

грамотности на уроках» 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Мазуренко Н.Н. 

5.3 3 неделя февраля 

2022 

Неделя естественнонаучной грамотности (открытые уроки, викторины, 

диагностика обучающихся). Мастер-класс «Формирование 

естественнонаучной грамотности на уроках» 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Мунько Т.В. 

5.4 4 неделя февраля 

2022 

Неделя математической грамотности (открытые уроки, викторины, 

диагностика обучающихся). Мастер-класс «Формирование 

математической грамотности на уроках» 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Примак С.А. 

5.5 1 неделя марта 

2022 

Мастер-класс «Формирование глобальных компетенций на уроках» - 

(открытые уроки, викторины, диагностика обучающихся) 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Митрошина 

М.Р. 

5.6 2 неделя марта 

2022 

Неделя глобальных компетенций, креативного мышления (открытые 

уроки, викторины, диагностика обучающихся). Мастер-класс 

«Формирование креативного мышления на уроках» 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Липча Т.А. 

5.7 По плану ВР Включение в план воспитательной работы образовательных событий, 

направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по 

формированию ФГ (межпредметные недели, учебно-исследовательские 

конференции, межпредметные марафоны и т.д.)  

Заместитель директора по ВР  

Кравцова Н.Н. 
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5.8 Март 2022 Разработка      показателей      мониторинга реализации муниципального 

плана по реализации мер, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся образовательных 

учреждений на 2021/2022 учебный год 

УО АКМР 

 

5.9 Май-июнь 

2022 

Мониторинг исполнения муниципального плана по реализации мер, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация школы 

УО АКМР 

5.10 Июль – август 

2022 

Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга Администрация школы 

УО АКМР 

5.11 В течении года Защита индивидуального проекта обучающимися 10-11 классов Руководители проектов 

Ширяева Е.К. 

5.12 В течении года Проведение школьных олимпиад по функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Учителя - предметники 

5.13 1 неделя декабря Методическое совещание «Актуальные вопросы формирования 

читательской грамотности школьников» 

Руководители ШМО  

 

5.14 По плану ВР Мастер-классы школьных методических объединений по вопросу 

формирования и оценки глобальных компетенций и креативного 

мышления внеурочное время 

Заместитель директора по ВР  

Кравцова Н.Н. 

5.15 В течение 

учебного года 

Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по формированию 

функциональной грамотности 

Заместитель директора 

Капкаева А.Т. 

Заместитель директора  

Липча Т.А. 

5.16 1 неделя апреля 

2022 

Математический практикум для обучающихся 7-11 классов Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Примак С.А. 

5.17 2 неделя апреля 

2022 

Естественнонаучный практикум для обучающихся 7-11 классов Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т.  

Рабочая группа Мунько Т.В. 

5.18 3 неделя апреля 

2022 

Практикум по читательской грамоте для обучающихся 7-11 классов Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Мазуренко Н.Н.  

5.19 4 неделя апреля 

2022 

Финансовый практикум для обучающихся 7-11 классов Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Фагина Л.В. 
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5.20 1 неделя мая 

2022 

Практикум по глобальным компетенциям для обучающихся 7-11 классов Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Митрошина 

М.Р. 

5.23 2 неделя мая 

2022 

Практикум по формированию креативного мышления для обучающихся 

7-11 классов 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Рабочая группа Липча Т.А. 

5.24 май 2022  Заседания методического совета, МО: «Создание банка лучших 

педагогических практик по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

6.1 В течение 

учебного года 

(по графику) 

Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 

базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Директор  

Заместители директора 

Учителя предметники 

6.2 В течение 

учебного года 

(по графику) 

Обучение педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам с 

учетом профессиональных дефицитов в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Директор  

Заместители директора 

Учителя предметники 

6.3 Июнь 2021 г. Мониторинг подготовки учителей по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Директор  

Заместители директора 

Учителя предметники 

7. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности школы 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

7.1 По графику 

Минпросвещения 

России 

Участие в общероссийской оценке по модели PISA 

 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Учителя - предметники 

7.2 октябрь 2021 - 

апрель 2022  

Организация и проведение мониторинга выполнения мероприятий плана 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

по всем направлениям 

Заместитель директора  

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

7.3 март 2022  Участие обучающихся в региональной олимпиаде по функциональной 

грамотности 

Заместитель директора  

Липча Т.А. 

7.4 апрель 2022 Организация и проведение мониторинга по внедрению в учебную 

деятельность банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» для оценки 

функциональной грамотности по всем направлениям  

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 



Документ подписан электронной подписью. 

Руководители ШМО 

7.5 март 2022 Проведение внутришкольного мониторинга сформированности 

функциональной грамотности обучающихся с 5 по 9 класс 

Заместитель директора по УР 

Капкаева А.Т. 

7.6 май 2022  Заседания МС, педсовета: «Анализ и оценка эффективности деятельности 

МКОУ «СОШ №31» по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (включить в анализ методической деятельности)  

Заместитель директора по МР 

Липча Т.А. 

Руководители ШМО 
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