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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

МБОУ «Чуварлейская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Задачи: 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по     

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

2. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса. 

3. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 
№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Семинар 1 «Формирование и развитие 

функциональной грамотности – одна из 

основных задач современного школьного 

образования».  

Семинар 2 «Изучение методик и опыта 

международных исследований PISA, TIMSS, 

PIRLS» 

Шишуева Н.А. 

 

Октябрь 2021г. 

 

 

 

 

2 Формирование школьной базы заданий, 

методических рекомендаций 

ориентированных на выявление уровня 
компетенций обучающихся. 

Шишуева Н.А.,Сальникова С.А., 

Вялова О.А., Коновалова И.В. 

Октябрь 2021г. 

3 Формирование школьной базы заданий, 

методических рекомендаций 

ориентированных на формирование и 

развитие  функциональной грамотности 

обучающихся. 

4 Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 учебного года и учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8-9 классов по направлениям: 

- читательская грамотность; 

-математическая грамотность; 
-естественнонаучная грамотность; 

-финансовая грамотность; 

-глобальные компетенции; 

-креативное мышление. 

Шишуева Н.А. До 1 октября 

5 Прохождение педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации по 

вопросам развития  функциональной 

грамотности у обучающихся 

Шишуева Н.А. До 1 ноября 

2021 года, 

далее – 

постоянно (по 

мере 

необходимости) 

6 Составление планов работы ШМО по 

развитию и формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Сальникова С.А., Вялова О.А., 

Коновалова И.В. 

Октябрь 2021г. 

7 Круглый стол «Представление планов работы 
ШМО по развитию и формированию 

функциональной грамотности обучающихся». 

Шишуева Н.А. 
 

Октябрь 2021г.. 

8 Составление общего плана работы по 

развитию и формированию функциональной 

грамотности обучающихся по отдельным 

компетентностям. 

Шишуева Н.А. 

 

Октябрь 2021г. 

9 Организация работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

(открытые уроки). 

Учителя-предметники Февраль-март 

2022г. 



10 Метапредметная неделя (читательская 

грамотность, финансовая грамотность, 

математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, технологическое 
образование, включая детей с ОВЗ).          

 

Шишуева Н.А. 

Сальникова С.А., Вялова О.А., 

Коновалова И.В. 

 

Март 2022г. 

11 Информационно-просветительская работа с 

родителями, представителями средств 

массовой информации, общественностью по 
вопросам функциональной грамотности 

 

Классные руководители постоянно 

12 Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты 

Шишуева Н.А. 16-30 мая 2022 

года 

 


