
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ COIII№ 43 

 

«Формирование функциональной грамотности среди обучающихся» 

на 2021-2022 учебный год. 
Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности среди обучающихся 5-9 классов посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 
> Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

> Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

> Повысить квалификацию педагогических кадров через прохождение соответствующих курсов и ознакомление 

учителей с подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся. 

> Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

> Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

> Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

> Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся 

> Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

Ожидаемые результаты: 
> Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами > школы.  

 
 

 



> Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

> Создание банка межпредметных заданий. 

№п п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат реализации Исполнители, 

ответственные 

1. 
Проведение информационно- методического совещания: 

1. Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности. 

2. Ознакомление педагогов с региональным планом мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год в Воронежской 

области. 

3. Разработка школьного плана. 

Сентябрь 2021г. Разработанный план по 

реализации проекта 

Администрация 

школы, 

руководители 

рабочих групп 

педагогов 

2. Размещение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, на 2021/2022 учебный год, на 

официальном сайте школы. 

До 
25.09.2021 

Информирование Гуренко Т.А. 

3. Регистрация педагогов, преподающих в 8-9 классах, обучающихся 8-9 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений посредством 

регистрации на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ 

22.09.2021 Регистрация Педагоги 

4. Мониторинг регистрации педагогов и обучающихся на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/ 

24.09.2021 
 

Администрация 

школы 

5. Методический семинар «Функциональная грамотность как планируемый результат 

обучения школьников». 

Рассмотрение темы «Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

ключевого ориентира для совершенствования качества образования» на МО учителей-

предметников. 

Октябрь 

Ноябрь 

Повышение 

информационной 

грамотности педагогов

 о ходе 

проекта и его 

перспективах 

Администрация 

школы, 

руководители МО 

6. Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов входной диагностики на 

федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ с целью определения уровня 

сформированное™ функциональных грамотностей 

Октябрь 2021 Определение уровня 

функциональной 

грамотности 

Педагоги 

  



7. Организация участия педагогов 8-9 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в диагностике с целью определения 

уровнясформированное™ функциональных грамотностей 

Октябрь - 

ноябрь 2021 

Определение уровня 

функциональной 

грамотности 

Администрация 
школы 

8. Организация участия педагогов 5-7 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в диагностике с целью определения уровня 

сформированности функциональных грамотностей 

Ноябрь 2021, 

Февраль 2022 

Определение уровня 

функциональной 

грамотности 

Администрация 

школы 

9. Организация участия педагогов 5-7 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в курсах повышение квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики 

Ноябрь 2021, 

Февраль 2022 

Ровышение квалификации Адм ин истрация 

школы, педагоги 

10. Трансляция инновационного опыта педагогами по реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности 

на заседаниях МО 

Январь- 

февраль Корректировка созданной 

модели, методические 

рекомендации по 

реализации плана 

Руководители МО 

11. Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности. 

Январь- апрель 

2022года 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного процесса

 в 

соответствии с целью и 

задачами плана 

Педагоги, 

обучающиеся 

12. Включение в рабочие программы воспитания элементов, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

В течение года 
 

Администрация 

школы, педагоги 

13. Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов. 

В течение года 

Анализ результатов 

участия обучающихся по 

результатам оценивания 

компетенций учащихся 

Администрация 

школы, 

руководители 

рабочих групп 

14. 

Организация мероприятий в школе по формированию функциональной грамотности 

-ведение курса по выбору в части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Финансовая грамотность»; 

В течение года 

Повышение финансовой 

грамотности обучающихся 

Администрация 

школы, педагоги 

  



 

- реализация программ по финансовой грамотности и читательской грамотности во 

внеурочной деятельности (ООО); 

   

15. Организация участия педагогов в курсах повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с учетом 

выявленных результатов диагностики 

Декабрь- 

апрель, 2021- 

2022 год 

Повышение квалификации Администрация 

школы, 

руководители МО 

16. Участие педагогов в мероприятиях по выявлению собственных дефицитов по 

созданию условий формирования финансовой грамотности (диагностики) 

в течение 

года 

Выявлены дефициты, 

скорректирован план по 

самообразованию 

Администрация 

школы, педагоги 

17. Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на 

заседаниях методических объединений 

Март-апрель Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в 

соответствии с целью и 

задачами плана 

Администрация 

школы, 

Руководители 

групп, 

обучающиеся 

18. Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных 

видов компетенций в рамках функциональной грамотности 

май Аналитическая справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

6-8 классов 

Администрация 

школы, 

Руководители 

групп, 

обучающиеся 

19. Обобщение инновационного опыта по реализации плана Июнь 2021 Выпуск методического 

пособия материалов 

реализации плана по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Администрация 

школы, 

руководители 

групп, 

20. Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в 

рабочие программы 

Июнь-август Корректировка планов и 

программ 

Администрация 

школы, педагоги 
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