


 
 
 

Утверждаю: 
Директор 

МБОУ   «Михайловская СОШ» 
  С.Е.Боркевич  

 

План мероприятий 
по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Михайловская  СОШ им. ГСС А.К.Скрылева» 

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 
1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности обучающихся. 
2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся. 
3. Укрепление материально – технической базы кабинетов и системы дополнительного образования. 

 
№ п/п Мероприятия Содержание мероприятия Сроки Ответственный
1 Создание рабочей группы по

формированию и развитию 
функциональной грамотности 

Установочное совещание 
рабочей группы 

Сентябрь 
2021 

Директор 

2 Разработка и утверждение плана
мероприятий с 2021 до 2023 года 

Утверждение плана работы Сентябрь 
2021 

Руководитель РГ 

3 Разработка и утверждение нормативных 
и методических документов для 
формирования и развития 
функциональной грамотности у 
обучающихся 

Создание нормативных и 
методических документов 
по формированию и 
развитию функциональной 
грамотности 

Октябрь 
2021 

Руководители РГ, 
администрация 

4 Теоретический семинар: Понятие 
«функциональная грамотность 
 

Изучение понятий, обмен 
знаниями 

Ноябрь 2021 Зам.директора по
УВР 



 обучающихся»    
5 Изучение методик и опыта 

международных исследований PISA. 
TIMSS, PIRLS, методик оценки 
ключевых компетенций обучающихся 

Использование  системы 
формирования 
функциональной 
грамотности из  опыта 
международных 
исследований 

Декабрь 2022 Руководители РГ, 
администрация 

6 Методический семинар «Техники и 
приемы формирования 
функциональной грамотности на 
уроках» 

Использование техник и 
приемов на уроках 

В течение 
2021-23г. 

Руководители РГ, 
администрация 

7 Разработка системы работы по 
формированию функциональной 
грамотности у обучающихся (по 
отдельным направлениям: финансовой, 
читательской, математической, 
естественнонаучной) в рамках 
внеурочной деятельности 

Определение мероприятий 
по формированию и 
развитию  каждого 
направления 
функциональной 
грамотности 

Январь 2022 Зам.директора по 
УВР 

8 Формирование базы тестовых заданий (5- 
7 классы) для проверки 
сформированности математической, 
естественнонаучной, читательской, 
финансовой грамотности. 

Создание  базы тестовых 
заданий по направлениям 
функциональной 
грамотности 

Февраль- 
август 2022 

Зам.директора по 
УВР 

9 Проведение первичных диагностических 
срезов на предмет выявления уровня 
сформированности функциональной 
грамотностиу обучающихся по 
материалам оценивания функциональной 
грамотности, имеющимся в открытом 
доступе 

Установить трудности, 
определяющие  проблемы 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Март 2022г Зам.директора по 
УВР 

10 Повышение квалификации педагогов 
через обучающие семинары, курсы 

Повышение квалификации В течение 
2021-22г. 

Зам. директора по 
УВР 



 повышения квалификации    
11 Изучение методических рекомендаций по 

организации урока (направленных на 
формирование функциональной 
грамотности) 

Изучение методических 
рекомендаций и применение 
на практике 

Апрель 2022 Зам. директора по 
УВР 

12 Проведение открытых занятий по 
внеурочной деятельности по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Обмен опытом В течение 
2022-23г. 

Учителя- 
предметники 

13 Проведение недели функциональной 
грамотности в школе 

Круглые  столы для 
учителей-предметников, 
открытые  мероприятия 
разной направленности  по 
формированию 
функциональной 
грамотности у обучающихся 

В течение 
2021-23г. 

Руководители РГ, 
администрация 

14 Обеспечение активного участия 
родителей в формировании 
функциональной грамотности у детей 

Проведение родительского 
собрания,  составление 
методических рекомендаций 
по формированию у детей 
функциональной 
грамотности. 
Информирование родителей 
с результатами по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

В течение 
2021-23г. 

Зам. директора по 
ВР 

15 Проведение мониторинга результатов 
работы по сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Проведение контрольных 
работ с использованием 
заданий из международных 
исследований «TIMSS», 
«PISA», «PIRLS» 

В течение 
2021-23г. 

Руководители РГ, 
администрация 



16 Педагогический совет «Анализ работы 
по формированию 
функциональной грамотности у 
обучающихся» 

Отчет по итогам Август 2022 Зам. директора по 
ВР 
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