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№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат Формат 

документа 

Аналитический этап 

1 Изучение методик и опыта междуна- 
родных исследований PISA, TIMS, 
PIRLS , методик оценки функциональ- 
ной грамотности учеников 

сентябрь
-октябрь 
2021 

Учителя-предметники Повышение профессиональной ком- 
петенции по вопросам функциональ- 
ной грамотности 

Протокол 
заседаний 

2 Проведение анализа метапредметных 
образовательных  результатов 
обучающихся в  разрезе 
мониторингов ВСОКО 

октябрь
2021 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 
Трофимова И.Л., 
педагог -организатор 

Определение образовательных 
дефицитов учителей и учеников по 
проблеме функциональной 
грамотности 

Протокол 
педсовета 

3 Проведение анализа комплексных работ апрель
2021-23 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 

Выявление дефицитов в виде 
недостаточно сформированных 
умений в рамках функциональной 
грамотности 

Аналитическая 
справка 

4 Проведение анализа результатов ВПР и 
итоговых работ 

май
2021-23 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., 
зам. директора по 
УВР 

Выявление дефицитов в виде недоста- 
точно сформированных 
метапредметных планируемых 
результатов 

Аналитическая 
справка 

 

 



                                                                         Организационно-методический этап 

1 Педагогический совет «Проблемы 
формирования функциональной 
грамотности и глобальных 
компетентностей обучающихся» 

март
2021 

Боркевич С.Е., 
директор школы 

Определение единых подходов для 
коррекции деятельности 
педагогического коллектива, 
направленной на достижение 
положительной динамики результатов 
формирования функциональной 
грамотности учащихся. 

Протокол 

 
2 

 Разработка методических и 
дидактических материалов для 
формирования и развития ФГ 
обучающихся 

В течение
2021-2023 

Руководители ШМО 
Учителя-предметники 

Инструкции, памятки, алгоритмы для 
учеников 

Сборник  
материалов 

3 Разработка планов методической и 
воспитательной работы с учетом 
задач по формированию ФГ 

август- 
сентябрь 
2021-23 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 
Трофимова И.Л., 
педагог -организатор 

Планирование деятельности ШМО, 
классных руководителей с учетом 
задач по формированию 
функциональной грамотности 

План методической 
работы 

4 Оптимизация методов, средств, 
 организационных форм обучения 

в течение 
всего 

периода 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 

Эффективный выбор 
организационных форм обучения, 
средств обучения,педагогических 
технологий, позволяющих 
осуществлять образовательный 
процесс, направленный на повышение 
уровня функциональной грамотности 
учеников 

Технологические 
карты занятий 

5 Создание условий для 
самостоятельной работы учеников по 
повышению уровня функциональной 
грамотности 

в течение 
всего 

периода 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 

Банк тренировочных заданий Банк заданий на 
школьном сайте 

6 Разработка краткосрочных 
программ внеурочной деятельности 

май-июнь
2021-23 

Трофимова И.Л., 
педагог -
организатор 

Проектирование содержания
краткосрочных курсов ВУД по 
функциональной грамотности 

Программы курсов 
внеурочной 

деятельности 
7 Изучение эффективных 

педагогических практик в 
рамках методической декады по 
функциональной грамотности 

ноябрь
2021 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 

Развитие профессиональных 
компетенций для формирования 
функциональной грамотности 
учащихся 

План организации 
декады 

Методические 
разработки 
учителей 



      
8 Привлечение родителей к 

формированию функциональной 
грамотности детей 

в течение 
всего 

периода 

Трофимова И.Л., 
педагог -
организатор 
Классные 
руководители 

Проведение тематических 
родительских собраний. 
Знакомство с особенностями 
международных исследований по ФГ. 
Подготовка рекомендаций для 
родителей. 
Информирование родителей о 
результатах по формированию ФГ 

Протоколы 
родительских 
собраний 

9 Совершенствование педагогической 
практики (организация урока и занятия 
внеурочной деятельности) по 
проблеме формирования и развития 
функциональной грамотности 
учеников 

в течение 
всего 
периода 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., 
зам. директора по 
УВР 

Участие в семинарах, конкурсах, 
конференциях по проблеме 
формирования и развития 
функциональной грамотности 
школьников 

Сертификаты 
участников 

Обучающий этап 

1 Реализация образовательных программ 
учебных предметов и курсов с учетом 
деятельности педагогического 
коллектива, направленной на 
достижение положительной динамики 
результатов развития функциональной 
грамотности учеников 

в течение 
всего 

периода 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 
Учителя-предметники 

Организация и проведение учебных 
занятий, включающих деятельность 
учеников по повышению 
функциональной грамотности 

Технологические 
карты 
Разработки уроков 
Банк заданий 

2 Реализация разработанных 
краткосрочных программ внеурочной 
деятельности по функциональной 
грамотности 

в течение 
всего 

периода 

Трофимова И.Л., 
педагог -организатор 
Учителя-предметники 

Организация и проведение учебных 
занятий в рамках программ ВУД 

Программы 
ВУД 
Журнал 
посещаемости 
курсов 

3 Проведение  недели функциональной
грамотности в школе 

февраль Трофимова И.Л., 
педагог -организатор 
Классные руководите- 
ли 

Развитие функциональной грамотности
учеников 

Программа недели 
Методические 
разработки 
событий 



4 Организация участия в Чемпионатах по 
функциональной грамотности 

по плану Трофимова И.Л., 
педагог -
организатор 

Развитие функциональной 
грамотности учеников посредством 
решения учебно-познавательных 
задач математической, 
естественнонаучной, финансовой 
направленности 

Протоколы 
результатов 

5 Организация участия учеников в 
метапредметных олимпиадах 

в течение
всего 

периода 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., 
зам. директора по 
УВР 

Повышение функциональной
грамотности через развитие 
межпредметных знаний и умений 

Мониторинг 
достижений 

Оценочный этап 

1 Проведение мониторинга результатов 
работы по формированию ФГ 

по плану 
ВСОКО 

Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 

Выявление уровня развития 
функциональной грамотности 
учеников 

Аналитические 
справки 

2 Проведение совещаний при директоре 
по вопросам формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

в течение 
всего 
периода 

Боркевич С.Е., 
директор школы 

Обсуждение промежуточных 
результатов, оперативное решение 
задач, коррекция деятельности 

Протокол 
совещания 

Рефлексивный этап 

1 Контроль реализации дорожной 
карты 

в течение
всего 

периода 

Боркевич С.Е., 
директор школы 

Оценка проведенных мероприятий Лист контроля 

2 Проведение заседаний РГ по плану Агапова И.В., 
Дорохова С.А., зам. 
директора по УВР 

Коррекция деятельности. Выявление
лучших практик. 

Протокол 
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