
  Утверждаю 
Директор 

ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» 

План мероприятий 
ГБОУ НАО «СШ п. Искателей» по формированию функциональной грамотности 

 обучающихся на 2021-2022 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

№ Мероприятие Срок  

реализации 

проекта 

Ответственны

е 

Форма 

завершения 

I           Использование различных механизмов для реализации системы мер по 

   формированию  функциональной грамотности 

1 Разработка и утверждение планов 

работы ОО по формированию 

функциональной грамотности. 

Научно-практический семинар: 

«Функциональная грамотность в 

современном образовании». 

сентябрь-октябрь 

2021г 

Зам по УВР Материалы 

семинара 

2 Разработка планов работы МО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся: - 

разработка методических 

материалов по предметам, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

- организация работы по

формированию функциональной

грамотности обучающихся на

уроках.

2021-2022г Руководители 

ШМО, педагоги 

Материалы 

МО 

3 КПК по теме: «Технологические 

основы формирования и развития 

ноябрь-декабрь 

2021г 

Зам по УВР Сертификаты 



ФГ» 

4 Мониторинговые исследования 

«Оценка функциональной 

грамотности». «Выявление 

проблем и успешности аспектов 

педагогической деятельности при 

использовании технологий 

развивающегося обучения» 

2021-2022г Зам по УВР Справка о 

результатах 

мониторинга 

5 Внедрение в образовательный 

процесс разработанного материала 

из открытого банка заданий и 

технологий с целью формирования 

ФГ. 

октябрь 2021-май 

2022г 

Зам по УВР, 

педагоги 

Справка  

6 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 

октябрь –май 

2022г 

Зам по УВР, 

педагоги 

Протокол 

7 Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности читательской и 

математической грамотности у 

обучающихся 8-9 классов 

ноябрь 2021г Зам по УВР, 

педагоги 

Справка о 

результатах 

диагностики 

8 Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности 

естественнонаучной и глобальной 

грамотности у учащихся 8-9 

классов 

декабрь 2021г Зам по УВР, 

педагоги 

Справка о 

результатах 

диагностики 

9 Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности финансовой и 

креативной  грамотности у 

учащихся 8-9 классов 

январь- февраль 

2022 г 

Зам по УВР, 

педагоги 

Справка о 

результатах 

диагностики 

10 Заседание рабочих групп 

педагогов с целью обмена опытом 

реализации содержания и форм 

активизации межпредметных 

связей для формирования ФГ 

февраль 2022г Администрация 

школы, педагоги 

Протокол  

11 Обобщение инновационного 

опыта педагогов школы и 

представление опыта на 

заседаниях МО, проведение 

мастер-классов педагогов 

март-апрель 2022г Администрация 

школы, педагоги 

Материалы 

семинара 

II                                Система оценки результатов обучения школьников 

12 Совершенствование системы 

подготовки к ГИА и ВПР, 

направленной на повышение 

результативности 

в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

13 Обновление форм и методов в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 



обучения, направленных на 

установление партнерских 

отношений между учителем 

и обучающимся 
14 Совершенствование 

использования ИКТ на 

уроках и во внеурочной 
деятельности 

в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

15 Создание банка проверочных 

работ по системе критериев: 

знание-понимание-применение-

систематизация-обобщение 

в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

16 Формирование базы тестовых 

заданий, ориентированных на 
выявление уровня 
компетенций обучающихся 

в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

17 Создание системы 

разноуровневых заданий по 

всем учебным дисциплинам и 

во всех классах 

в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

18 Анализ содержания портфолио 

обучающихся 

в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

19 Работа с одаренными детьми в течение года Зам по УВР, 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

III          Обеспечение активного участия родителей в образовании и воспитании детей 
 

20 Родительское собрание по теме: 

«Внешние оценочные 

процедуры: структура, 

содержание, система 

оценивания» 

в течение года Классные 

руководители 

Родительское 

собрание 
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