
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ «Весьегонская СОШ» 

по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год  

 
Цель: создание условий (на постоянной основе) 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. Укрепление материально-технической базы. 

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

1. Содержание образования: стандарты, учебные планы, программы 
 

№ 

 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители Форма завершения 

1 Утверждение Плана работы школы на учебный год в 

соответствии с ФГОС и особенностями учебно- 

воспитательного процесса школы 

Сентябрь  Зам. 

директора 

по УВР 

План работы школы на 

учебный год 

2 Разработка и утверждение основных 

образовательных программ и рабочих программ по 

предметам, основанных на компетентностном 

подходе, интеграции и межпредметных связях, 

способствующих развитию функциональной 

грамотности 

Сентябрь  Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги  

ООП и РП по 

предметам 

3 Разработка и утверждение календарно-

тематического планирования по предметам 

Сентябрь  Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги  

КТП по предметам 

4 Анализ реализации ФГОС (по ступеням обучения) 1 раз в 

четверть 

Руководител

и ШМО 

Протоколы ШМО 

 

 

 

 

 



2. Обновление форм, методов и технологий обучения 

№ 

 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Форма завершения 

1 Использование современных технологий и 

методов обучения, направленных на 

формирование системы ключевых 

компетенций, логического, критического и 

конструктивного мышления, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности 

Постоянно Педагоги  Поурочное 

планирование 

2 Развитие взаимодействия учебных дисциплин на 

основе межпредметных связей и интеграции учебных 

предметов 

Постоянно Педагоги  Планы работы 

ШМО 

3 Поэтапный переход от фронтальных форм 

обучения к реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого 

обучающегося 

Постоянно Педагоги  Поурочные 

планирования 

4 Обновление форм и методов 
обучения, направленных на установление 

партнерских отношений между учителями и 

обучающимися 

Постоянно Педагоги  Планы работы 

ШМО 

5 Совершенствование использования ИКТ на уроках и 
во внеурочной деятельности 

Постоянно Педагоги  Поурочное 

планирование 



 

3. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 
№ 

 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители Форма завершения 

1 Педагогический Совет «Организация содержания 

образования в контексте развития функциональной 

грамотности школьников» 

Прошел в марте 2020 Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги  

Материалы  Педсовета 

2 Курсы повышения квалификации «Функциональная 

грамотность» 

По мере 
необходимости 

Педагоги Обучение педагогов 

3 Семинар «Повышение функциональной грамотности 

обучающихся» 

март 2023 Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Материалы семинара 

4 Заседания школьных МО "Из опыта работы по 

формированию функциональной грамотности у учащихся" 

2022-2023 уч.год Руководите

ли 

школьных 

МО 

Материалы заседаний 
ШМО 

5 Мониторинговые исследования «Сформированность 

ключевых компетентностей обучающихся» 4,9,11 класса 

Ежегодно, февраль-
март 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Результаты  
мониторинга 

6 Сформированность метапредметных результатов - 

читательской грамотности обучающихся  

Ежегодно,  
март-апрель 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

Результаты  
мониторинга 

7 Вебинары, семинары различного уровня Постоянно Педагоги Материалы вебинаров, 
семинаров 

 

 

 

 

 

 



4.Развитие системы оценки результатов обучения школьников 
№ 

 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители Форма завершения 

1 Изучение методик и опыта международных 

исследований PISA, TIMSS, PIRLS, методик оценки 

ключевых компетенций. 

Постоянно Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги  

Материалы ШМО 

2 Совершенствование системы подготовки к ГИА 

и ВПР,РИКО, направленной на повышение 

результативности 

Постоянно Педагоги  Совещание при  

завуче, материалы 

ШМО 

3 Создание банка проверочных работ  

 

Постоянно Педагоги  Проверочные 

работы 

4 Создание системы разноуровневых заданий по всем 

учебным дисциплинам и во всех классах 

Постоянно Педагоги  Разноуровневые 

задания 

5 Заполнение портфолио обучающихся  как 

формы самооценки и учета 
достижений обучающихся 

Постоянно Педагоги Портфолио 

6 Анализ уровня сформированности предметных 

компетенций и качества освоения ФГОС 

1 раз в 

четверть 

Педагоги  Материалы 
 ШМО 

5.Обеспечение активного участия родителей в образовании и воспитании детей 
 
 

№ 
 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнители Форма завершения 

1 Проведение родительских собраний,  

способствующих развитию функциональной 

грамотности родителей 

Постоянно Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

Собраний 
2 Активизация деятельности Управляющего Совета и 

родительских комитетов, направленной на широкое 

участие родителей в учебно- воспитательном процессе 

школы и укрепление МТБ школы 

 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

Протоколы 

Управляющего 

Совета 

3 Участие родителей в школьных мероприятиях, 

работе  кружков и дополнительных занятий 

Постоянно Администрация, 

педагоги 

Отчеты 

классных 

руководителей 



6.Развитие дополнительного образования 
 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители Форма завершения 

1 Увеличение охвата обучающихся дополнительным 

образованием и внешкольными занятиями 

Постоянно Классные 

руководители 

Анализ 

воспитательной 

работы 

2 Полный охват дополнительным образованием детей 

из социально незащищенных семей 

Постоянно Классные 

руководители 

Анализ 

воспитательной 

работы 

3 Расширение сети кружков, факультативов  с 

учетом склонностей, удовлетворения 

потребностей и развития способностей 

обучающихся 

Сентябрь  Администра

ция  

Функционирование 

кружков, факультати  

вов 

4 Развитие проектной деятельности обучающихся Постоянно Педагоги    проекты 

обучающихся 
5 Изучение возможностей интеграции деятельности 

школы и учреждений дополнительного образования 

. 

Постоянно Зам. 

директора 

по ВР 

Планы совместной 

деятельности 

6 Совместное проведение мероприятий с учреждениями- 

партнерами ОО 

Постоянно Педагогичес

кий 

коллектив  

Сценарий 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 
  


