
муниuипа:1ыюс бюджет11ос общеобр---d:ЗОватс;rыюс }'Ч~ 

((Срслняя общсобра.Jователы,ая шrола Л~7 1 п. Кедровый КршЮ?.рсmrо крг.,u 

660910 Красноярский t.paA. 11. КеJЦЮ:вый у.1. Баrирова. 18 
тел. (39 133) 28 - 9091 re:r.lфaкc (39133) 28 - 398: Е - mail: J-&drovy,chkg/г'i4Y&nd~ 

Плав мероприlПВЙ по ♦оривровавию tушщиоJWJЬвой rрамотвоети в МБОУ 

(сСОШ Nt 71 о. Кедровый Красвтqккоrо крао ва 2021/2022 учебный rод 

Цель: создание условий для формирования фушщиональной грамоmОСIИ обучающих.с.я 

Задачи: 

1 .Рассмотреть теоретические аспекты: процесса формирования фуmщиова.-п.ной 

rрамотности. 

2.Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие форюlровавия 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повысить квалификап;mn педаrогических кадров через прохождение соответсrвующих 

курсов и ознакомление учителей с подходами к форюlрованию и оценке ФГ и банком: 

открытых ~ацаний для обучающихся. 

4. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

фуmщиональной грамотности обучающихся. 

6.Провести диаrnостику сформированности функциональной грамотносm обучающихся. 

7.Совершенствовать содержание учебно-методического коМШiекса и формы препnцавании 

для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий дJIЯ форм:ировави.и 

фуюашональной грамотности обучающихся 

9. Улучшить .качество внеурочной и внеклассной работьL 

Ожидаемые результаты: 

Разработка модели формирования функциональной грамотности педагоrа\lИ 

школы. 

Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Сощание бак.ка межпредметных заданий. 

План мероприятий 

№ Мероприятия сроки ответственный 

] . Определение ответственных по вопросам формирования сентябрь Директор 

функциона.,rыrой rра.,ютности в МБОУ «СОШ № 71 п. 

Кедровый Красноярского края» 

2. Формирование рабочей группы реализации сентябрь Администрация 

функциональной грамотности в ОУ школы, 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Разработка и утверждение школьного плана сентябрь 

мероприятий по формированию функциональной 

грамотности в ОУ 

руководители 

шмо 

Администрация 

школы, 

руководители 

шмо 

Ведение информационно - просветительской работы с Системати Администрация 

родителями по вопросам функциональной грамотности чески раз в школы, 

месяц руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Внесение изменений в Положение о ВСОКО. сентябрь Администрация 

Проведение единого методического дня. Сентябрь 

Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: 

- методологии критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утвержденных совместным 

приказом Рособрнадзора и Минпросвещения от 

06.05.2019 №590/219; 
- подходов международного сравнительного 

исследования PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

- материалов федерального проекта 
«Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности»; 

- материалов российского 
исследования PISA. 
Методический семинар «Функциональная грамотность октябрь 

как планируемый результат обучения школьников». 

Педсовет «Формирование функциональной грамотности ноябрь 

обучающихся как юпочевой ориентир для 

совершенствования качества образования» 

Методический совет. Формирование функциональной февраль 

грамотности в воспитательном пространстве школы. 

школы, 

Администрация 

школы, 

Руководители 

рабочих 

групп педагогов 

Администрация 

школы, 

Руководители 

рабочих 

групп педагогов 

Администрация 

школы, 

Руководители 

рабочих 

групп педагогов 

Администрация 

школы, 

Руководители 

рабочих 

групп педагогов 

1 О. Презентация материалов по тематике 

«функциональная грамотность» и 

«межпредметные связи» 

Ноябрь - Администрация 

январь школы, 

Руководители 



1 рабочих 

групп педагогов 

11 . Формирование и систематизация школьной банка Ноябрь - Администрация 

заданий, методических рекомендаций ориентированных декабрь школы, 

на формирование и развитие функциональной Руководители 

грамотности обучающихся и выявление уровня рабочих 

компетенций обучающихся групп педагогов 

12. Мониторинг сформированной функциональной Ноябрь- Администрация 

грамотности обучающихся по разным направлениям декабрь школы) 

Руководители 

рабочих 

групп педагогов 

13. Стартовая диагностика функциональной грамотности Ноябрь- Администрация 

обучающихся. Анализ результатов. февраль школы, 

Руководители 

рабочих 

групп педагогов, 

учителя -
предметники 

14. Составление планов работы ШМО по развитию и Октябрь Руководители 

формированию функциональной грамотности шмо 

обучающихся. 

15. Педсовет «Представление планов работы ШМО по октябрь Администрация 

развитию и формированию функциональной 
школы, 

грамотности обучающихся». 
руководители 

шмо 

16. Составление общего плана работы по развитию и октябрь Администрация 

формированию функциональной грамотности 
школы, 

обучающихся по отдельным компетентностям. 
руководители 

шмо, 

руководители 

рабочих 

групп педагогов, 

17. Организация работы по Ноябрь - Учителя -

формированию функциональной март предметники 

грамотности обучающихся на уроках ( открытые уроки). 

18. Недели : 
Администрация 

Неделя читательской грамотности. Ноябрь школы, 

Неделя естественно-научной, математической Декабрь руководители 

грамотностей. 
ШМО, учителя -

Неделя финансовой грамотности январь предметники 

19. Мета.предметная нецеля (читательская грамотность , март Администрация 

финансовая грамотность, математическая грамотность, школы, 

сстественно-паучпая грамот1rость, технологическо
е руководители 

обрюование) . 
ШМО, учителя -
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