
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
направленных на формирование функциональной грамотности

обучающихся МБОУ «Арефьевская основная общеобразовательная школа»
на 2021-2022 учебный год

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся через повышение 
функциональной компетентности педагогов.

Задачи:
• повысить квалификацию педагогических кадров через прохождение соответствующих курсов и ознакомления 

учителей с подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся;
• повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование , участие в дистанционных 

заседаниях, семинарах, вебинарах различного уровня по направлению функциональной грамотности;
• обобщение и распространение собственного педагогического опыта учителя;
• диагностика сформированности функциональной грамотности учащихся;
• создание банка заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

№
п/п

Мероприятие Сроки выполнения Ответственный

Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности
1 . Педсовет по теме: «Общие подходы к оценке 

функциональной грамотности обучающихся 
основной школы»

Октябрь, 2021 г. Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР

2. Участие в методических вебинарах/семинарах по Не реже 2-х раз в месяц в Лызганова Н.А. -  зам.



вопросам внедрения в учебный процесс банка 
заданий по оценке функциональной грамотности

течении 2021 -2022 уч. года директора по УВР, 
учителя предметники

3. Создание банка заданий и межпредметных 
технологий для формирования функциональной 
грамотности обучающихся

Декабрь, 2021 г. Учителя предметники

4. Внедрение в образовательный процесс 
разработанного материала из открытого банка 
заданий и технологий с целью формирования 
функциональной грамотности

Январь, 2021 г. Учителя - предметники

5. Участие в вебинарах по результатам: Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР, 
учителя - предметники

КДР 6 Декабрь, 2021 г.
КДР 7 Февраль, 2022 г.
КДР 8 Март, 2022 г.
КДР «Групповой проект» Апрель, 2022 г.
КДР 4 Апрель, 2022 г.

6. Представление успешных практик формирования 
функциональной грамотности в рамках «Районных 
педагогических чтений ОО Канского района»

Март-май- 2022 г.

7. Использование банка фрагментов учебных занятий 
с заданиями, направленными на формирование 
функциональной грамотности на сайте ККИПК

С декабря 2021 г. Учителя-предметники

8. Участие в работе РМО по вопросам формирования 
функциональной грамотности

Март, 2022 г. Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР, 
учителя - предметники

Повышение квалификации
1 . Обучение на треках ЦН111 ГМ 2021-2022 учебный год Учителя - предметники
Оценка функциональной грамотности обучающихся
1 . КДР 6 по читательской грамотности Декабрь, 2021 г. Лызганова Н.А. -  зам.



2. КДР 7 по математической грамотности Декабрь, 2021 г. директора по УВР 
учителя - предметники3. КДР 8 по естественнонаучной грамотности Февраль, 2022 г.

4. КДР 4 класс «Групповой проект» Февраль, 2022 г.
5. КДР 4 класс ЧГ Март, 2022 г.
6. Проведение работ по ЧГ в рамках итоговой 

диагностики 1-3 классов
Апрель-май, 2022 г.

7. Участие обучающихся школы в конкурсах, 
олимпиадах по развитию функциональной 
грамотности разных возрастных групп под 
руководством педагогов

В течении учебного года

Информационное обеспечение
1 . Создание тематического раздела на сайте школы Сентябрь, 2021 г. Лызганова Н.А. -  зам. 

директора по УВР
2. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов
Октябрь, 2021 Лызганова Н.А. -  зам. 

директора по УВР
3. Проведение родительского собрания с 

использованием сценария, разработанного МКУ 
«УО Канского района»

Октябрь, 2021 г. Администрация школы

4. Популяризация информационных продуктов 
подготовленных и опубликованных на сайте ЦОКЛ 
по результатам:

Классные руководители

КДР 6 Декабрь, 2021 г.
КДР 7 Январь, 2021 г.
КДР 8 Март, 2022 г.
КДР «Групповой проект» Март, 2022 г.
КДР 4 Март, 2022 г.

5. Проведение самодиагностики материально- 
технического обеспечения образовательного

Сентябрь, 2021г. 
Июнь, 2022 г.

Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР,



процесса, необходимого для формирования 
функциональной грамотности в рамках оценки 
готовности к внедрению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО.
Формирование и реализация планов развития 
образовательной среды, необходимой для 
формирования функциональной грамотности

учителя-предметники

6. Подготовка нормативно-правовой документации 
для введения обновленного ФГОС

Январь-май, 2022 г. Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР, 
учителя-предметники, 
педагог-организатор

7. Проведение педагогического совета по вопросам 
введения обновленного ФГОС

Январь, 2022 г. Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР

8. Проведение школьного методического 
объединения учителей -  предметников по 
вопросам обновленного ФГОС

Апрель, 2022 г. Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР, 
учителя-предметники

9. Мониторинг готовности школы к введению 
обновленного ФГОС

Июнь, 2022 г. Лызганова Н.А. -  зам. 
директора по УВР

Анализ и реализация плана, корриктеровка Август, 2022 г. Администрация школы


