
                                                                                                                                                                          Утверждено 

                                                                                                                                                               директор МБОУ «СОШ №4 с. Даниловка» 

                                                                                                                                                                Спирина Т.А. 

 

План мероприятий, 
по формированию и развитию функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ «СОШ №4 с. Даниловка», 
  2021 – 2022 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

 
1. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием 

функциональной грамотности обучающихся 

1.1 Разработка и утверждение школьного 
плана мероприятий по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся на 2021-2023 учебный 
год. 

 

декабрь 2021г. Спирина Т.А., 
директор 

 «СОШ № 4 с. 
Даниловка» 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР  
 

План мероприятий по внедрению в учебный 
процесс банка заданий с целью 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

1.2 Формирование школьной команды 
ответственных за  направления 
функциональной грамотности 

декабрь 2021г. Спирина Т.А., 
директор 

 «СОШ № 4 с. 
Даниловка» 

 

Сформированная команда специалистов по 
основным направлениям  формирования 
функциональной грамотности 

1.3 Проведение методического совещания с 
руководителями ШМО по вопросам 
организации работы школы по 

декабрь 2021г. Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР  

Сформирован единый алгоритм 
методического сопровождения формирования 
функциональной грамотности школьников 



повышению функциональной 
грамотности обучающихся 

 

1.4 Организация работы с открытым банком 
заданий по формированию и оценки ФГ 
обучающихся 

в течении 2021 -
2022 г.г. 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
учителя-предметники 

Регистрация на порталах 
https://fg.resh.edu.ru/ 
https://media.prosv.ru/fg/ и др. 
внедрение в учебный процесс заданий 
банков:  
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

1.5 Проведение родительского лектория об 
организации формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся в рамках учебного 
процесса (урочное и внеурочное время) 

февраль    
 2022 г. 

Классные 
руководители 

Информирование родителей, законных 
представителей 

1.6 Проведение и участие педагогов школы 
в просветительских и обучающих 
мероприятиях по формированию 
функциональной грамотности в 
различных форматах 

в течение 2021-
2022 учебного 

года 

Пашенко С.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники 

Проведено не менее двух мероприятий; 
педагоги приняли участие в региональных 
мероприятиях 

1.7 Создание банка заданий и 
межпредметных технологий для 
формирования функциональной 
грамотности 
обучающихся 

в течение  
2021-2022 

 учебного года 

Пашенко С.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники 

Сформирован банк заданий для 
формирования функциональной грамотности 

2. Методическое сопровождение педагогов по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Участие педагогов в вебинарах, 
методических совещаниях  по вопросам 
внедрения в учебный процесс банка 
заданий с целью формирования дя 
оценки функциональной грамотности 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

в течение  
2021-2022 

учебного года 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
Савичева М.В., 

руководитель ШМО 

Участники ознакомлены с вариантами 
включения заданий для оценки 
функциональной грамотности в учебные 
занятия , мастер классы 



2.2 Проведение Единого методического 
дня: 
 -изучение федеральных нормативных и 
методических материалов по вопросам 
формирования и оценки  
Функциональной грамотности; 
 - знакомство с методологией и 
критериями оценки качества общего 
образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики 
международных исследований качества 
подготовки обучающихся; 
 - изучение особенностей заданий 
российского исследования PISA. 

29 декабря 
 2021 г. 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР 

Участники ознакомлены с основными 
подходами и вариантами заданий 
международного исследования 
функциональной грамотности PISA 

2.3 Проведение методического совещания 
 «Формирование функциональной 
грамотности: походы, методы и 
средства» 
 

январь 2022 г Савичева М.В., 
руководитель ШМО 

Проведено совещание. Учителя 
проинформированы о методах формирования 
функциональной грамотности 

2.4 Проведение открытых мероприятий 
(урочной и внеурочной деятельности), 
по  формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

в течение  
2021-2022 

учебного года 

Михайлова Ю.А., 
замдиректора по УВР, 
руководители ШМО 

Проведение открытых уроков, конкурсов 
проектов,мероприятий  с целью 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся, анализ мероприятий, 
обобщение педагогического опыта 

2.5 Создание и наполнение тематической 
страницы «Функциональная 
грамотность» на сайте МБОУ СОШ №4 

в течение  
2021-2022 
учебного года 

Пашенко С.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
Иванченко О.Г., 
ответственная за 
школьный сайт 

Действующий информационно-методический 
ресурс по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 



2.6 Участие учителей-предметников в серии 
семинаров-вебинаров по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся, ознакомлению с 
алгоритмами и методами решения 
заданий функциональной грамотности 

в течение  
2021-2022 
учебного года 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР  
 

Повышение квалификации учителей-
предметников в вопросах формирования и 
развития функциональной грамотности 
обучающихся 

2.7 Участие педагогов в региональных и 
муниципальных  конкурсных 
мероприятиях , направленных на 
формирование функциональной 
грамотности школьников 

в течение  
2021-2022 
учебного года 

Савичева М.В., 
руководитель ШМО, 
учителя-предметники 

Участие в областной олимпиаде по 
математической грамотности «Математика 
повсюду»,  конкурсе проектов «Ярмарка идей: 
школьные знания для решения жизненных 
задач», марафоне функциональной 
грамотности и др. 

2.8 Посещение и анализ учебных занятий в 
целях оценки подходов  к 
проектированию метапредметного 
содержания и формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся  

в течение  
2021-2022 
учебного года 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР  
 

Аналитические справки 

3. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

3.1 Повышение квалификации педагогов по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся в 

В соответствии с 
план-графиком 

обучающих 
мероприятий 
ОГАОУ ДПО 

«ИРО» 

Вербицкая З.В., 
ответственная за 

методическую работу 
школы 

Повышение квалификации учителей-
предметников по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности 
обучающихся в количестве не менее одного 
учителя-предметника от  образовательных 
организаций 

3.2 Участие в программах повышения 
квалификации для руководителей 
образовательных организаций по 
вопросам оценки качества образования 
на основе практики международных 
сравнительных исследований 

В соответствии с 
план-графиком 

обучающих 
мероприятий 
ОГАОУ ДПО 

«ИРО» 

Вербицкая З.В., 
ответственная за 

методическую работу 
школы 

Повышение квалификации руководителей 
образовательных организаций по вопросам 
оценки качества образования на основе 
практики международных сравнительных 
исследований 



4. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

4.1 Проведение диагностики на выявление 
уровня сформированности читательской 
грамотности у обучающихся средних   
классов 
 

март 2022 г. Михайлова Ю.А., 
заместитель 
директора по УВР, 
Савичева М.В., 
руководитель ШМО 

Заседание методических объединений по 
вопросам организации по результатам 
мониторинга 

4.2 Проведение контрольных 
диагностических работ по направлениям 
функциональной грамотности 

март 2- 4 классы;  
 
апрель 5 – 11 
классы 

Михайлова Ю.А., 
заместитель 

директора по УВР,  
руководители ШМО 

Аналитическая справка  результатов КДР по 
различным направлениям функциональной 
грамотности 

4.3 Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования 

август 2022 г. Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка   

4.4 Участие обучающихся школы в онлайн 
конкурсах, олимпиадах по развитию 
функциональной грамотности разных 
возрастных групп под руководством 
педагогов с использованием 
возможностей интернета 
 

в течение  
2021-2022 
учебного года 

Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР, 
учителя-предметники 

Грамоты, дипломы, сертификаты участников 

4.5 Разработка и реализация 
индивидуальных проектов обучающихся 
10 класса 

май 2022 г. Савичева М.В., 
руководитель ШМО 

Индивидуальные проекты 

5. Анализ и оценка деятельности по формированию функциональной грамотности и результатов диагностических и 
мониторинговых работ 

5.1 Анализ организационной деятельности и 
результатов мониторинговых работ 

август 2022г Пашенко С.В., 
заместитель 

директора по УВР, 

Аналитическая справка по итогам работы 

 


