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к приказу № 79-а от 01.10.2021 г 

План мероприятий   

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в МБОУ Балахтинская 

СОШ № 2 на 2021\2022 учебный год 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (далее ФГ) по направлениям: читательская, 

математическая, естественно-научная, среди обучающихся 2–8-х классов. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с: методами, приёмами и технологиями 

формирования функциональной грамотности; подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий  

     для обучающихся 2-8-х  классов. 

3. Совершенствовать  формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

4. Создать банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Подготовительный этап 
1 Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: 

 Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, утвержденных 

совместным приказом Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219; 

 подходов международного сравнительного 

Сентябрь-октябрь Разработан план  Зам. директора по УВР: 

Гингель П.Э., 

Гусельникова,   

Зам. директора по ВР: 

Куликова Т.С. 

Члены рабочей группы: 

Гингель П.Э., 

Гусельникова О.А.. 

Зыкова Т.Н., Третьяков 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/554691568/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/554691568/


исследования PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

 подходов международного сравнительного 

исследования  PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

 материалов федерального проекта «Мониторинг 

формирования и оценки функциональной 

грамотности»; 

 курсы повышения квалификации; 

 участие в вебинарх, семинарах и.т.п. 

И.С. 

 

2 Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в школе по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь Утверждённые локальные 

акты 

3 Родительские собрания «Метапредметные 

результаты ФГОС в контексте международного 

сопоставительного исследования PISA» 

Октябрь–декабрь Информирование 

родителей 

Зам. директора по УВР: 

Гусельникова О.А. 

4 Запуск информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 

Октябрь Информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений 

5 Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности ФГ у обучающихся 2–8-х классов 

Ноябрь Аналитическая справка о 

результатах проведения 

входной диагностики и 

уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у учащихся 

2-3 классы- Соседова 

И.Д. 

5 класс- Гингель П.Э. 

6 класс- Зыкова Т.Н. 

7 класс-Гусельникова 

О.А. 

8 класс-Третьяков И.С. 

 

Опытно-поисковый этап 

7 Реализация модуля «Семь шагов за горизонт» Октябрь-май Проведение 

межпрежметных учебных 

Третьяков И.С. 



мероприятий 

8 Создание банка заданий  для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение учебного года Банк заданий для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместители директора 

по УВР: Гингель П.Э., 

Гусельникова О.А. 

Члены рабочей группы: 

Гингель П.Э., 

Гусельникова О.А.. 

Зыкова Т.Н., Третьяков 

И.С. 

9 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

В течение учебного года Анализ результатов 

участия обучающихся по 

результатам оценивания 

компетенций учащихся 

Заместитель директора по 

ВР- Куликова Т.С. 

10 Участие в школьном\муниципальном конкурсе «Мой 

лучший урок по формированию функциональной 

грамотности» 

Октябрь-ноябрь Анализ результатов 

участия  

Заместители директора 

по УВР: Гингель П.Э., 

Гусельникова О.А. 

11 Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

В течение учебного года, 

ежеурочно 

Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

Руководители ШМО: 

Соседова И.Д., Третьяков 

И.С., Зыкова Т.Н., 

Гусельникова О.А. 

12 Проведение диагностики с целью мониторинга 

уровня сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной грамотности 

Май Аналитическая справка 

по результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 2–8-х 

классов 

Рефлексивно-оценочный этап 

13 Творческий отчёт: 

Обобщение инновационного опыта по реализации 

Июнь Выпуск методического 

сборника материалов 

реализации плана по 

Руководители ШМО: 

Соседова И.Д., Третьяков 

И.С., Зыкова Т.Н., 



плана; 

Проведение мастер-классов педагогов. 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Гусельникова О.А. 

 

 

14 Заседание рабочей группы по итогам реализации 

плана направленного на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

Июнь Аналитическая справка 

про итогам реализации  

плана 

Зам. директора по УВР 

Гусельникова О.А. 

 


