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План мероприятий МБОУ Школы № 68 г.о. Самара 

по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 

Участие в методическом семинаре-практикуме «Функциональная 

грамотность: современное понимание, алгоритм организации работы 

педагогического коллектива» 

Август 2021 

Администрация 

школы 

Семинаре-практикум 

1.2 
Участие в собеседовании по формированию функциональной 

грамотности, разработка Чек-листов оценки процесса формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 8-10 классов 

Август 2021 

Администрация 
школы 

Чек-лист 

1.3 
Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию 

плана в школе по формированию функциональной грамотности 

учащихся 

Сентябрь 2021 Администрация 

школы Приказ  



1.4 
Формирование базы данных 15-ти летних обучающихся школы (8,9,10 

классы) и организация образовательного процесса классов, групп 
Сентябрь 2021 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Список 15-ти летних 

обучающихся школы 

(8,9,10 классы) 

2. Организационное сопровождение 

2.1 

Внесение изменений в учебные планы школы, предусматривающих 

реализацию региональной программы внеурочной деятельности по 

развитию ФГ обучающихся в 5-9 классах 

Сентябрь 

2021 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Учебные планы 

внеурочной 

деятельности 

2.2 
Пополнение библиотечных фондов школы серией изданий 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 
В течение года 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, педагог- 

библиотекарь 

Фонд библиотеки 

2.3 

Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, 

над повышением качества подготовки обучающихся к прохождению 

международных исследований PISA-2022 на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 2021 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Дорожная карта по 

формированию и 

развитию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.4 

Участие педагогов в региональном мониторинге «Готовность 

педагогов Самарской области к образовательной деятельности, 

направленной на подготовку к международным исследованиям PISA» 

Апрель- 

октябрь 2021 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

Мониторинг 

2.5 

Формирование рабочих групп для работы с обучающимися по 

формировании функциональной грамотности по направлениям: 

• Формирование математической грамотности обучающихся 

• Формирование читательской грамотности обучающихся 

• Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся 

• Формирование финансовой грамотности обучающихся 

• Формирование креативного мышления 

Сентябрь- 

октябрь 

2021 

Зам директора по 

УВР, руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

Протокол заседания 

 



2.6 
Разработка программы внеурочной деятельности «Формирование 

Функциональной грамотности обучающихся» 

сентябрь 

2021 

Зам директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Программа 

2.7 

Проведение диагностических работ с целью мониторинга уровня 

сформированности видов функциональной грамотности (Ресурсы: 

РЭШ, Просвещение, ФГБНУ «ИСРО PAO») 

В течение года Зам директора по 

ВР, учителя- 

предметники 

Результаты  

диагностики 

2.8 
Проведение недели «Учимся для жизни» (функциональная грамотность 

для обучающихся в рамках внеурочной деятельности) 
Март 2022 года 

Зам директора по 

ВР, руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

План мероприятий 

3. Методическое сопровождение и повышение квалификации 

3.1 

Методическая помощь учителям по вопросу использования банка 

заданий по формированию и оценке функциональной грамотности, 

трансляция успешного опыта в школе по формированию и оценке 

функциональной грамотности, мониторинг внедрения в учебный 

процесс банка заданий для формирования функциональной 

грамотности 

В течение года 
Администрация 

школы 

Протоколы 

совещаний, 

педсоветов 

3.2 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации В течение года 
Администрация 

школы 

Повышения 

уровня 

квалификации 

педагогов 

3.3 

Участие педагогов в семинарах-практикумах по формированию и 

развитию функциональной грамотности обучающихся: 

- для учителей математики (математическая грамотность); 

- для учителей начальных классов и учителей-предметников 

(читательская грамотность, креативное мышление); 

- для учителей химии, биологии, физики (естественнонаучная 

грамотность). 

Октябрь 2021 -

март 2022 

Учителя- 

предметники 

Семинар-

практикум 



3.4 

Участие в круглом столе «Проблемы и достижения 00 при работе по 

формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся» 

Ноябрь 2021, март 

2022 

Зам директора по 

ВР, УВР, учителя- 

предметники 

Круглый стол 

4. Информационное сопровождение 

4.1 Ведение информационно-просветительской работы с родителями 

по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Проведение родительского собрания «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни» 

В течение года 
Зам. директора по 

ВР, УВР, классные 

руководители 9-х 

классов 

Протокол 

родительского собрания 

4.2 Размещение информации о функциональной грамотности на сайте 

школы (обновление и пополнение) 

В течение года Зам директора по 

ВР 

Сайт школы, раздел « 

Функциональная 

грамотность» 

5. Обобщение и распространение педагогического опыта 

5.1 Обобщение опыта педагогов и представление его на заседаниях 

ШМО 

В течение года Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Протоколы 

5.2 Выступление на педагогическом совете администрации и 

педагогических работников 

Август 2022 Администрация 

школы 

Протокол 

педагогического совета 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

6.1 Сравнительный анализ результатов уровня сформированности 
функциональной грамотности Май-июнь 2022 года 

Администрация 

школы Аналитическая справка 

6.2 Посещение уроков, занятий внеурочной деятельности В течение года Администрация 

школы Аналитическая справка 

6.3 Контроль реализации дорожной карты В течение года Администрация 

школы 

Лист контроля 
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