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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся  

в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Использовать различные механизмы для реализации системы мер по    

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

4. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

5. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

6. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители  

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2021г) 

1 Проведение заседания 

методического совета школы по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. (изучение 

федеральных нормативных в 

методических материалов по 

вопросам формирования и оценки  

функциональной грамотности) 

сентябрь Администрация 

школы, руководители 

ШМО 

2 Взаимодействие ШМО по 
вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 
школьников 

в течение года Администрация 
школы, 
руководители 
ШМО 

3 Консультирование родителей 
обучающихся по вопросам 
формирования и оценки 

в течение года Классные 
руководители 



функциональной грамотности 
обучающихся. 

4 Организация участия педагогов в 
вебинарах по вопросам развития н 
оценки функциональной 
грамотности обучающихся. 

в течение года Администрация 
школы 

5 Внедрение в учебный процесс 
практико-ориентированных заданий 
для оценки функциональной 
грамотности 

в течение года Администрация 
школы 

6 Проведение диагностики на 
выявление уровня 
сформированности читательской 
грамотности у обучающихся 5-8 
классов. 

ноябрь Администрация 
школы, педагоги, 
обучающиеся 

2 ЭТАП ОПЫТНО – ПОИСКОВЫЙ (январь-май 2022г) 

1 

 

Заседания рабочих групп педагогов с 
целью обмена опытом реализации 
содержания и форм активизации 
межпредметных связей для 
формирования функциональной 
грамотности 

январь-февраль 

2022г 

Администрация 
школы, педагоги, 
руководители 
ШМО 

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

март-апрель 

2022г 

Администрация 
школы, педагоги, 
обучающиеся 

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

январь – апрель 

2022г 

Администрация 
школы, педагоги 

4 Обобщение инновационного опыта 
педагогов школы и представление 
опыта на заседаниях методических 
объединений 

март – апрель 

2022г 

Администрация 
школы, педагоги 

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ (июнь-август 2022г) 

1 Обобщение инновационного опыта 
по реализации плана 

июнь  

2022г 

Администрация 
школы, 
педагоги 

2 Проведение мастер – классов 
педагогов 

август 

2022г 

Администрация 
школы, педагоги 
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