
  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат Исполнители 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

Формирование алгоритма управления 

деятельностью по формированию функциональной 

грамотности  

Август 

Создана координационная группа 

управления процессом формирования 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы 

2 

Разработка и утверждение внутришкольного плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся 

Август 

Утвержден план мероприятий, 

направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся в МБОУ «СШ №14» на 

2021/22 учебный год 

Администрация 

школы 

3 

Проведение методического совещания по вопросам 

оценки и формирования функциональной 

грамотности обучающихся с руководителями 

предметных кафедр 

Сентябрь 

Информирование о мероприятиях 

внутришкольного плана 

формирования и оценки 

функциональной грамотности, 

выработка единых подходов 

Зам. директора 

по УВР, кур. 

нач. школы, 

руководители 

кафедр 

4 

Включение специальных воспитательных практик, 

обеспечивающих взаимообучение школьников 

функциональной грамотности, в планы работ 

волонтерского движения, органов школьного 

самоуправления 

Сентябрь - 

октябрь 

Создание условий для 

взаимообучения школьников 

функциональной грамотности в 

рамках работы волонтерского 

движения и органов школьного 

самоуправления 

Зам. директора 

по ВР,  

руководитель 

волонтерского 

движения 

5 
Формирование базы данных обучающихся 8 – 10 

классов и учителей математики, 
Сентябрь 

Список обучающихся, принимающих 

участие в исследовании по 

Зам. директора 

по УВР 



естественнонаучных предметов, участвующих в 

исследовании по материалам PISA 

материалам PISA, ответственных за 

подготовку педагогов 

6 
Подготовка к проведению исследования по 

материалам PISA среди обучающихся 8 – 10 классов 

Сентябрь - 

ноябрь 

Организация проведения 

исследования по материалам PISA 

среди обучающихся 8 – 10 классов 

Зам. директора 

по УВР 

7 

Создание электронного банка заданий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь – 

декабрь 

Сетевой электронный банк заданий 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

8 

Описание перечня информационных ресурсов – 

банков заданий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Октябрь 

Перечень информационных ресурсов 

– банков заданий по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

9 

Размещение на официальном сайте школы 

специального раздела «Функциональная 

грамотность» 

Ноябрь – 

декабрь 

Наличие на сайте школы 

специального раздела, содержащего 

актуальные материалы по 

функциональной грамотности 

Зам. директора 

по УВР, 

админ. 

школьного 

сайта 

10 

Обеспечение поддержки педагогических 

работников по включению в календарно – 

тематическое планирование, поурочные планы 

учителя тем и заданий по формированию 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Внесены изменения в КТП и 

поурочные планы учителей, 

связанные с темами, заданиями по 

формированию функциональной 

грамотности 

Зам. директора 

по УВР, кур. 

нач. школы, 

руководители 

кафедр 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11 

Участие педагогических работников в 

методических мероприятиях (вебинарах, семинарах) 

по вопросам внедрения в учебный процесс банка 

В течение 

года 

Ознакомление педагогических 

работников с вариантами включения 

Руководители 

кафедр, 

учителя 



заданий для оценки функциональной грамотности 

(в том числе ГМО) 

заданий для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия 

12 

Использование оперативного канала методической 

помощи учителям-предметникам по вопросам 

формирования функциональной грамотности на 

сайте МЦ 

В течение 

года 

Повышение методической 

грамотности педагогических 

работниках в вопросах формирования 

функциональной грамотности 

Учителя – 

предметники, 

учителя нач. 

школы 

13 

Участие обучающихся и родителей (законных 

представителей) в просветительских и обучающих 

мероприятиях по финансовой грамотности согласно 

ежегодному региональному плану по 

формированию финансовой грамотности населения 

В течение 

года 

Повышение уровня финансовой 

грамотности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Отв. по 

вопросам фин. 

грамотности, 

классные 

руководители 

14 

Организация и проведение открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности, в том числе взаимопосещение уроков, 

проводимых на школьном и городском уровнях 

В течение 

года 

Проведены, посещены открытые 

уроки педагогами по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

Руководители 

кафедр 

15 

Ознакомление педагогических работников с 

информационными продуктами для учителей, 

родителей, общественности по результатам КДР по 

читательской грамотности в 6 классах 

Декабрь 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

результатах КДР по читательской 

грамотности в 6 классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

классные 

руководители 

16 

Заседания предметных кафедр с целью обмена 

опытом реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности 

Январь - 

февраль 

Корректировка созданной модели, 

методические рекомендации по 

реализации плана 

Руководители 

предметных 

кафедр 

17 
Ознакомление педагогических работников с 

информационными продуктами для учителей, 
Январь 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

Зам. директора 

по УВР, 



родителей, общественности по результатам КДР по 

математической грамотности в 7 классах 

результатах КДР по математической 

грамотности в 7 классах 

руководители 

кафедр, 

классные 

руководители 

18 
Методический семинар «Способы повышения 

функциональной грамотности обучающихся» 

Январь - 

февраль 

Изучение способов повышения 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

19 

Использование педагогическими работниками 

банка фрагментов учебных занятий с 

использованием заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности, 

размещенного на сайте КК ИПК 

В течение 2 

полугодия 

Изучение и применение в работе 

разработанных фрагментов учебных 

занятий с использованием заданий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники, 

учителя нач. 

школы 

20 

Актуализация электронного банка заданий по 

различным компонентам функциональной 

грамотности 

Февраль - 

март 

Электронный банк заданий по 

различным компонентам 

функциональной грамотности  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

21 

Ознакомление педагогических работников с 

информационными продуктами для учителей, 

родителей, общественности по результатам КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 классах 

Март 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

результатах КДР по 

естественнонаучной грамотности в 8 

классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр, 

классные 

руководители 

22 
Ознакомление педагогических работников с 

информационными продуктами для учителей, 
Март 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

Куратор нач. 

школы, 

руководители 



родителей, общественности по результатам КДР 

«Групповой проект» в 4 классах 

результатах КДР «Групповой проект» 

в 4 классов 

кафедр, 

классные 

руководители 

23 

Участие педагогических работников в 

региональных и муниципальных конкурсных 

мероприятиях, направленных на формирование 

финансовой грамотности обучающихся 

В течение 

года 

Результаты участия педагогических 

работников в муниципальных 

конкурсных мероприятиях по 

функциональной грамотности 

Отв. по 

вопросам фин. 

грамотности 

24 

Участие обучающихся школы 

в конкурсах, олимпиадах 

по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством 

педагогов 

в течение 2 

полугодия 

Анализ результатов участия 

обучающихся 

Руководитель 

программы 

«Одаренные 

дети», 

руководители 

кафедр 

25 

Актуализация информации 

на сайте школы в разделе 

«Функциональная грамотность» 

в течение 

года 

Информирование всех участников 

образовательных отношений 

Зам. директора 

по УВР, админ. 

школьного 

сайта 

26 

Внедрение в учебную деятельность разработанного 

материала 

из открытого банка заданий 

и технологий с целью формирования 

функциональной 

грамотности 

Январь – 

апрель 

Освоение педагогами методик 

преподавания учебных предметов с 

использованием материалов из 

открытого банка заданий и 

технологий 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники, 

учителя нач. 

школы 

27 

Обобщение инновационного опыта педагогов 

школы и представление его на заседаниях 

предметных кафедр 

Март - май 
Выступления педагогов на 

заседаниях предметных кафедр 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники, 



учителя нач. 

школы 

28 

Изучение практик по формированию 

функциональной грамотности в Региональном 

атласе образовательных практик на сайте КК ИПК 

Май 

Изучение эффективных практик 

формирования функциональной 

грамотности 

Руководители 

кафедр, 

учителя-

предметники, 

учителя нач. 

школы 

29 

Проведение диагностики с целью мониторинга 

уровня сформированности разных компонентов 

функциональной грамотности 

Апрель - 

май 

Аналитическая справка по 

результатам оценки уровня 

сформированности разных 

компонентов функциональной 

грамотности 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

30 

Реализация спецкурсов, направленных на 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Реализация дополнительный 

общеобразовательных программ по 

финансовой грамотности 

Зам. директора 

по ВР, педагоги 

доп. 

образования 

31 

Организация обучения педагогических работников 

школы на курсах повышения квалификации, 

посвященных вопросам формирования 

функциональной грамотности  

В течение 

учебного 

года 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов по вопросу формирования 

функциональной грамотности 

Зам. директора 

по УВР 

32 
Разработка диагностических материалов по оценке 

функциональной грамотности 

Январь - 

февраль 

Разработаны диагностические 

материалы для оценки уровня 

сформированности компонентов 

функциональной грамотности для 

проведения внутришкольных 

контрольных работ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 



РЕФЛЕКСИВНАЯ И ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

33 

Организация контроля разработки и внедрения 

концепций, технологий, методик профилактики и 

коррекции учебной неуспешности обучающихся 

В течение 

года 

Разработаны ИОМ обучающихся, 

имеющих затруднения в обучении 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

34 
Проведение КДР по читательской грамотности в 6 

классах 
Ноябрь 

Анализ результатов КДР по 

читательской грамотности в 6 классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

35 
Проведение исследования по материалам PISA 

среди обучающихся 8 – 10 классов 
Ноябрь 

Анализ результатов исследования по 

материалам PISA 

Зам. директора 

по УВР 

36 
Проведение КДР по математической грамотности в 

7 классах 
Декабрь 

Анализ результатов КДР по 

математической грамотности в 7 

классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

37 
Проведение КДР по естественно-научной 

грамотности в 8 классах 
Февраль 

Анализ результатов КДР по 

естественно-научной грамотности в 8 

классах 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

38 Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах Февраль 
Анализ результатов КДР «Групповой 

проект» в 4 классах 

Куратор нач. 

школы, 

руководители 

кафедр 

39 
Проведение КДР по читательской грамотности в 4 

классах 
Март 

Анализ результатов КДР по 

читательской грамотности в 4 классах 

Куратор нач. 

школы, 

руководители 

кафедр 



40 

Проведение внутришкольных диагностических 

работ по оценке уровня сформированности 

компонентов функциональной грамотности 

Декабрь, 

апрель 

Анализ результатов диагностических 

работ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

41 

Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики учеников 1-3 классов 

Апрель - 

май 

Анализ результатов итоговой 

диагностики обучающихся 1-3 

классов 

Куратор нач. 

школ, 

руководители 

кафедр 

42 
Мониторинг качества подготовки обучающихся в 

формате ВПР 

Апрель - 

май 
Анализ результатов ВПР 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кафедр 

43 

Мониторинг реализации плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Июнь 

Обсуждение результатов реализации 

плана на административном 

совещании 

Администрация 

школы 

44 
Анализ результатов региональной оценки по модели 

PISA 

Июль - 

август 
Аналитическая справка 

Зам. директора 

по УВР 

45 

Проведение методических мероприятий по обмену 

опытом 

 

 

Август 

Проведение мастер-классов, 

выступления на педагогическом 

совете, участие педагогов в 

конкурсах методических разработок 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

учителя нач. 

школы 

 


