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План мероприятий  

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на 2022/23 учебный год  

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности  

среди обучающихся МБОУ СОШ №5  

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности.  

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся.  

3. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, 

для принятия своевременных мер по обеспечению успешного 

выполнения задачи повышения качества образования.  

4. Провести диагностику сформированности функциональной 

грамотности обучающихся.  

5. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и 

формы преподавания для развития функциональной грамотности 

обучающихся.  

6. Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных 

технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

Ожидаемые результаты:  

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности 

педагогами школы.  

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных 

технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся.  

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся.  

  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Внесение изменений в целевой и содержательный 

разделы ООП с учетом подходов и требований 

новых ФГОС ООО и НОО по формированию 

функциональной грамотности  

август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2  Корректировка внутришкольной модели 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

август Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

3  Включение в план внеурочной деятельности 

учебных курсов, направленных на формирование 

функциональной грамотности  

август Заместитель 

директора по ВР  

4  Разработка памятки для участников 

образовательных отношений «Функциональная 

грамотность и ее компоненты»  

ноябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

5 Родительские собрания «Функциональная 

грамотность как образовательный результат»  

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6 Создание  информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы  

декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

технический 

специалист 

7  Педсовет «Опыт реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности»  

декабрь Заместители 

директора по УВР и 

ВР  

 8 Внедрение в учебный процесс  

практикоориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности  

В течение 

года 

Педагоги 1-8 

классов  

 9 Проведение курсов внеурочной деятельности по 

направлениям функциональной грамотности  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

10 Проведение мониторингов сформированности 

функциональной грамотности обучающихся: 

- математическая грамотность  6,8 классы; 

- читательская грамотность 3,7 классы; 

- естественно-научная грамотность 5,9 классы; 

- креативность мышления 8, 9 классы. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги школы 

11 Семинар «Формирование глобальных компетенций 

на уроках и во внеурочной деятельности» 

Февраль Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

12 Организация работы по повышению квалификации 

учителей по вопросам формирования 

функциональной  грамотности обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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