
 
«Утверждаю»  

Директор МАОУ «Свободненская СОШ» 
Е.И. Самылкина 

План мероприятий по формированию 

и оценке функциональной грамотности в 

МАОУ «Свободненская СОШ» на 2021-2022 уч. год 

 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

Информационно-просветительская работа 

1 Организация 

информационно-

просветительской работы с 

родителями по вопросам 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

МАОУ 
«Свободненская 

СОШ» 

родительские 

собрания, публикации 

на официальных 

сайтах и в социальных 

сетях 

2 Информационное освещение 

мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 
Администрация 

МАОУ 
«Свободненская 

СОШ» 

публикации на 

официальных сайтах 

и в социальных сетях 

 

3 Педагогический совет 

«Метапредметные 

результаты ФГОС в 

контексте международных 

исследований PISA» 

Сентябрь Администрация 

МАОУ 
«Свободненская 

СОШ» 

Протокол 

4 Родительские собрания 

«Метапредметные 

результаты ФГОС в 

контексте международных 

исследований PISA» 

Октябрь Администрация 

МАОУ 

«Свободненская 
СОШ», 

классные 

руководители 

Протоколы 

5 Информационно- 

справочный раздел 

«Функциональная 

грамотность» на сайте школы 

В течение 

учебного года 

 

Директор школы Информация на сайте 

Организационно-подготовительный этап 

1 Утверждение школьных 

координаторов по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

24 сентября 

2021 г. 
Администрация 

МАОУ 

«Свободненская 
СОШ» 

Приказ МАОУ 
«Свободненская СОШ» 



2 Разработка и утверждение 

плана работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности на 2021-2022 

учебный год 

До 30 сентября 

2021 г. 
Администрация 

МАОУ 

«Свободненская 

СОШ» 

локальные акты 

3 Формирование базы 

данных обучающихся 7 

класса 2021-2022 уч. года 

До 30 сентября 

2021г. 
Администрация 

МАОУ 

 
«Свободненская 

СОШ» 

электронная база 

4 Формирование базы данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся по 

направлениям: 
1)читательская грамотность;  

2)математическая 

грамотность;  

3)естественнонаучная 

грамотность; 

4) финансовая грамотность; 

5) глобальные компетенции; 

6) креативное мышление 

До 30 сентября 

2021г. 
Администрация 

МАОУ 

«Свободненская 

СОШ» 

электронная база 

5 Организация и проведение 

мониторингового 

исследования 

сформированности 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

7 классов 

Ноябрь 

февраль 

2022 года 

Администрация 
МАОУ 

«Свободненская 
СОШ» 

отчет по результатам 

мониторинга 

6 Корректировка школьного 

плана по функциональной 

грамотности на 

следующий учебный год 

Август-

сентябрь 
2021-2024гг. 

Администрация 

МАОУ 
«Свободненская 

СОШ» 

скорректированный 

план по 

функциональной 

грамотности 

Программно-методическое обеспечение 

1 Внедрение в учебный процесс 

банка заданий, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской Академии 

образования», для оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 11 ноября 

2021г. 

Педагоги МАОУ 

«Свободненская 
СОШ» 

использование 

2 Актуализация планов ШМО, 

в части формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

До 30 сентября 

2021г. 

Руководители 

ШМО 
Дорожные карты 

деятельности 

 

 Изменение рабочих 

программ по всем 

предметам учебного плана 

Январь- май Педагоги МАОУ 

«Свободненская 

 



основного общего 

образования: 

корректировка 

планируемых 

образовательных 

результатов 

СОШ» 

3 Пилотное внедрение 

технологических карт 

интегрированных учебных 

мероприятий- 

межпредметных 

погружений- на стыке 

отдельных предметов 

Январь- апрель Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя -

предметники 

 

4 Разработка программ курсов 

формируемой части учебного 

плана: 

-ОБЖ (5-9 классы); 

-«Основы финансовой 

грамотности» (6-9 классы); 

-«Реальная математика» (8 

класс); 

-«Практикум по математике» 

(9 класс); 

-«Твоя профессиональная 

карьера» (9 класс). 

Август Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, учителя -

предметники 

Рабочие программы по 

предметам 

Подготовка педагогов 

1 Совещание при директоре по 

стратегии профессионального 

развития педагогов в вопросах 

функциональной грамотности 

Октябрь Директор 

Самылкина 

Е.И. 

 

2 Участие в региональных 

обучающих вебинарах по 

ознакомлению с 

федеральными нормативными 

и методическими 

материалами в области 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся, 

До 30 сентября 

2021 г. 
Мирошниченко 

Е.М.,  

зам. директора 

по УВР 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

3 Участие в методических 

семинарах 

Калининградского института 

развития образования (далее 

КОИРО) 

Ежемесячно Мирошниченко 

Е.М., зам. 

директора по 

УВР 

участие 

4 Обеспечение участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации 

КОИРО  по

 вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

До 01 ноября 

2021г. 
Администрация 

МАОУ 

«Свободненская 

сопл» 

 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 



5 Организация школьных 

мероприятий по 

совершенствованию 

теоретической и 

профессиональной 

подготовки педагогов по 

вопросам формирования 

оценки  функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

года 
Администрация 

МАОУ 
«Свободненская 

СОШ» 

отчет по результатам 

мероприятий 

6 Представление и 

обсуждение опыта 

успешной реализации задач 

формирования 

функциональной 

грамотности. 

Распространение опыта 

работы педагогов 

До 30 января 

2022 года 
Руководители 

ШМО 
трансляция опыта 

через мастер-классы, 

выступления на 

заседаниях ШМО 

7 Распространение работы 

опыта педагогов 
До 30 января 
2022 года 

Руководители 

шмо 

организация 

трансляции опыта 

педагогов через 

выступления на 

заседаниях 

методических 

объединений, 

открытые 

уроки 

Обновление контрольно-оценочных процедур 

1 Использование в учебном 

процессе банка заданий, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской Академии 

образования», для оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

До 30 января 

2022 года 
Педагоги МАОУ 

«Свободненская 

СОШ» 

скорректированные 

учебно-тематические 

планы 

2 Организация участия 

обучающихся 7 класса в 

пробном тестировании по 

функциональной 

грамотности 

Ноябрь Администрация 

МАОУ 

«Свободненская 

СОШ», педагоги 

рабочей группы 

 

3 Мониторинг 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

До 30 января 

2022 года 
Администрация 
МАОУ 

«Свободненская 

СОШ» 

составление итогового 

отчета по результатам 

мониторинга 

 

Формирование читательской грамотности 

 

 

 

Содержание  Ответственные Сроки 

1  Стартовая диагностика 
 

Руководитель ШМО, 

учителя-

предметники 

Октябрь 

 



2 Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию правильного чтения" 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

3. Текущий контроль по чтению  на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа и пр. 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

4. Заседания ШМО: 

 Разработка методических  и дидактических 

материалов  по формированию читательской 

грамотности; 

 обмен опытом 

 

Выступления и мастер-классы с учителями - 

предметниками: 

 «Приемы организации смыслового чтения на 

уроках» 

 «Виды текстов, приемы и этапы работы с 

текстом» 

«Система работы по формированию читательской 

грамотности на уроках и во внеурочной системе 
 

Руководитель ШМО, 

учителя-

предметники 

Раз в четверть 

5. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов) 

 

Мониторинг  читательской грамотности 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

В конце 

каждой 

четверти 

6 Итоговая диагностика сформированности  

читательской грамотности у обучающихся 

Руководитель ШМО, 

учителя-

предметники 

Апрель -май 

 
Формирование креативного мышления 

 
 

 
Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика Руководитель ШМО, 

учителя-предметник 

октябрь 

2. Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию креативного 

мышления" 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

3. Методический совет по теме «Функциональная 

грамотность. Формирование креативного мышления» 
 

Руководитель ШМО, 

учителя-

предметники 

 

Декабрь 

4. Заседания ШМО по темам: 

 Разработка методических и дидактических 

материалов по формированию креативного 

мышления; 

 обмен опытом; 
 

Руководитель ШМО, 

учителя-

предметники 

Раз в четверть 

5. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов) 
 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 



6. Итоговая диагностика сформированности  

креативного мышления у обучающихся 

Руководитель ШМО, 

учителя-

предметники 

Апрель -май 

 
Формирование финансовой грамотности 

 

 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

октябрь 

1.  Классный  час 1-9 классах по теме "Что такое 

финансовая грамотность?" 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Ноябрь-декабрь  

2. Уроки финансовой грамотности в 6-9 классах Учитель истории и 

обществознания 

Сентябрь-май 

3. Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности 5-9 классов   

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

В течение года 

 

4. Итоговая диагностика сформированности  

финансовой грамотности у обучающихся 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Апрель -май 

5. Внеурочная деятельность "Финансовая  

грамотности" 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Сентябрь-май 

 

Формирование математической грамотности  

 

 Виды деятельности и формы работы Ответственный  Сроки 

1. Стартовая диагностика Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

октябрь 

2. Формирование умений решения задач реальной 

математики, энергосберегающего направления; 

 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Ноябрь-

декабрь 

3. Формирование умений и отработка навыков решения 

типовых задач, комбинированных задач, задач 

исследовательского характера; 

 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

В течении года 

 

4. Вовлечение всех обучающихся в процесс 

организации и участия в мероприятиях в рамках 

проведения недели математики, информатики, 

физики  

 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

В течении года 

 

5. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов) 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Декабрь-

апрель 

7. Итоговая диагностика сформированности  

математической грамотности у обучающихся 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Апрель -май 

 

Формирование естественнонаучной грамотности 

 
 

 
Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

октябрь 

2. Методический совет по теме «Формирование 

естественнонаучной грамотности» 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Декабрь 

3. Заседания ШМО по темам: Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Раз в четверть 



 Разработка методических и дидактических 

материалов по формированию 

естественнонаучной грамотности; 

 обмен опытом; 
 

4. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов) 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

В течение 

года 

 

5. Итоговая диагностика сформированности  

естественнонаучной  грамотности у обучающихся 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Апрель -май 

 

Формирование глобальных компетенций  

  
 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

октябрь 

2. Методический совет по теме «Формирование глобальных 

компетенций» 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Декабрь 

3. Заседания ШМО по темам: 

 Разработка методических  и дидактических 

материалов  по формированию глобальных 

компетенций; 

 обмен опытом; 
 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Раз в 

четверть 

4. Проведение внеклассных мероприятий, формирующих 

глобальные компетенции 
 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

В течение 

года 

 

5. Итоговая диагностика сформированности  глобальных 

компетенций у обучающихся 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Апрель -май 
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