
 



 

 

Приложение №1  

к приказу МБОУ «Яренская СШ» 

от «30» сентября 2021 года №16/1 

ПЛАН  РАБОТЫ МБОУ «ЯРЕНСКАЯ СШ»  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, 

математической, финансовой, естественнонаучной, глобальных компетенций, 

креативного мышления) среди обучающихся 8-9 классов посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе 
 

Задачи: 

1.Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности. 

2.Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, 

для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи 

повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий 

для обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6.Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7.Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания 

для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8.Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.  

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

Перечень ожидаемых результатов: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами 

школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий. 
 

 

 

 

 

№ Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.Нормативно – организационное регулирование деятельности 



1 Определение ответственных за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в школе. 

до 20 

сентября 

2021г. 

Директор школы 

2  Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся  МБОУ 

«Яренская СШ», на 2021-2022 учебный год 

до 10 

октября 

2021г. 

Администрация 

школы 

3 Формирование рабочих групп  по 6 

направлениям функциональной грамотности 

до 

01октября 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР 

4 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года 

 до 25 

сентября 

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР 

5 Формирование базы учителей, участвующих 

в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление). 

до 24 

сентября 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР 

6 Ведение информационно- просветительской 

работы с родителями по вопросам 

функциональной грамотности. 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

7 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся школы, на 2022-

2023 учебный год. 

до 15 

августа 2022 

г.  

Администрация 

школы 

2. Методические мероприятия, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся. 

1. Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

сентябрь 

2021г. 

Администрация 

школы, 

руководители МЦ 

2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию  плана в 

школе по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь 

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

комиссия по 

разработке 

локальных актов 

3 Составление планов работы МЦ по 

развитию и формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь 

2021г. 

Руководители МЦ 

4 Заседание методического совета 

«Представление планов работы МЦ по 

развитию и формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

ноябрь 

2021г 

Руководители МЦ 

3.Образовательные события, направленные на формирование функциональной 

грамотности 

 обучающихся  МБОУ «Яренская СШ» 



1 Проведение инструктивных совещаний по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 

2 Мероприятия по развитию 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

3 Защита индивидуального итогового проекта 

обучающимися 9-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

4 Школьная учебно-исследовательская 

конференция 

февраль 

2022г 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МЦ 

5 Участие в районная учебно-

исследовательская конференция «Шаги в 

науку» 

февраль 

2022г 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МЦ 

6 Проведение  школьных олимпиад по 

функциональной грамотности обучающихся 

2022г Зам. директора по 

УВР, 

руководители МЦ 

7 Участие в районной олимпиаде по 

читательской грамотности 

февраль 

2022 

Руководитель МЦ 

«Словесность» 

8 Участие в районной учебно-

исследовательской конференции «Юные 

исследователи» 

февраль 

2022г 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МЦ 

9 Участие в районной заочной олимпиаде «Я 

люблю математику» 

март 2022г. Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МЦ 

«Точные науки» 

10 Участие в районной учебно-

исследовательской конференции «Юные 

наследники Ломоносова» 

март 2022г Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МЦ 

«Началочка» 

11 Участие в районном фестивале «Мир 

физики в проектах» 

март 2022г  Руководитель МЦ 

«Точные науки» 

12 Участие в районном дистанционном 

конкурсе цифровой грамотности “Digital 

Generation”  

март 2022г Руководитель МЦ 

«Точные науки» 

13 Участие в районном слёте-конкурсе «Мы за 

здоровый образ жизни» 

апрель 

2022г. 

МЦ «Естественные 

науки» 

14 Работа объединений дополнительного 

образования по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

года  

Зам. директора по ВР 

15 Проведение внеклассных мероприятий 

«Функциональная грамотность» 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4. Непрерывное профессиональное развитие педагогов МБОУ «Яренская СШ» в 

области 

 формирования функциональной грамотности обучающихся  

1 Участие в заседаниях РМО педагогических 

работников по теме «Формирование и 

оценка функциональной грамотности 

обучающихся: приоритетные задачи на 

2021-2022 учебный год» 

октябрь-

ноябрь 

2021г 

Руководители МЦ 

2 Участие в анкетировании по 

функциональной грамотности 

ноябрь2021 Руководители МЦ 



3 Участие в районном теоретическом 

семинаре «Формирование функциональной 

грамотности как одной из основных задач 

системы образования Ленского района» 

ноябрь-

декабрь 

2021г. 

Администрация 

школы 

4 Участие в заседаниях РМО по теме 

«Соотношение содержательных областей 

компонентов функциональной грамотности 

с предметными знаниями. Содержательные 

и процедурные знания. Основные 

контексты». 

декабрь 

2021г 

Руководители МЦ 

5 Участие в заседаниях РМО по теме 

«Модели заданий в формате PISA по 

формированию компонентов 

функциональной грамотности на уроках/ 

учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности» 

февраль 

2022 г. 

Руководители МЦ 

6 Участие в семинаре «Формирование 

читательской грамотности у обучающихся» 

февраль 

2022г. 

Зав. библиотекой 

7 Участие в практикумах, мастер-классах, 

открытых учебных и внеурочных занятиях 

«Формируем функциональную грамотность: 

эффективные педагогические практики» 

декабрь- 

апрель 

2022г 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководители МЦ 

8 Участие заседании РМО педагогических 

работников по теме «Итоги работы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в 2021-2022 

учебном году, приоритетные задачи на 

2022-2023 учебный год» 

май 2022г Руководители МЦ 

9 Участие в районном конкурсе методических 

разработок по финансовой грамотности 

май 2022г  Руководители МЦ 

10 Участие в районном заочном творческом 

конкурсе «Педагог-педагогу» 

май 2022г Руководители МЦ 

11 Участие в практикумах – тренингах на 

заседаниях РМО 

в течение 

года 

Руководители МЦ 

12 Проведение методических совещаний по 

вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

13 Участие в обучающих семинарах по 

вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой грамотности, глобальной 

компетенции и креативного мышления 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

14 Организация работы по повышению 

квалификации учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

15    

    

5.  Проведение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Яренская СШ» 

5 Использование в образовательном процессе 

материалов из открытого банка заданий для 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 



оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития  образования 

Российской академии образования» 

6 Формирование школьной базы заданий, 

методических рекомендаций, 

ориентированных на формирование и 

развитие функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 Внедрение  в учебный процесс практико-

ориентированных заданий для оценки 

функциональной грамотности 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

1 Диагностика читательской грамотности 

обучающихся 5- 9 классов 

декабрь 

2021 г. 

Руководители МЦ 

«Словесность» 

2 Диагностика математической грамотности 

обучающихся 5- 9 классов 

ноябрь  2021 

г. 

Руководители МЦ 

«Точные науки» 

3 Диагностика цифровой грамотности 

обучающихся 5- 9 классов 

март 2022 Руководитель МЦ 

«Точные науки» 

4 Диагностика финансовой грамотности 

обучающихся 5- 9 классов 

февраль 

2022г  

Руководители МЦ, 

зам. директора по ВР 

5 Проведение оценки функциональной 

грамотности  обучающихся 8-9 классов (по 

материалам банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

апрель  

2022 г 

Зам. директора по 

УВР 

 

 


