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План мероприятий 
по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2021/22 учебный год 

 

 
 

Цель: создание условий (на постоянной основе) для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся. 

 

Задачи: 

 

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

 

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС. 

 

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса. 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся. 

 

5. Укрепление материально-технической базы. 

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы. 

 

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3.

 

Со-

зда-

ние 

банка 

меж-

пред

мет-

ных 

зада-

ний. 

Перечень мероприятий  и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок выпол-

нения 

отдельного 

действия 

Состав 

участников 

Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучаю-

щихся (ООП ОО, программа развития) 

1. Изучение федеральных нормативных и методи-

ческих материалов по вопросам формирования и 

оценки ФГ: 

 Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики междуна-

родных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденных совместным 

приказом Рособрнадзора, Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590/219; 

   материалов Проекта «Мониторинг формиро-

вания функциональной грамотности обучаю-

щихся»; 

   Письмо Минпросвещения России от 14.09.2021 

№ 03-1510 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

г.  

Педагоги  Таркова С.Ю.  – ди-

ректор, зам. директора 

Ахмеева А.Р., Чумако-

ва О.А., Донскова 

С.Ю.  

План мероприятий 

по формированию и оцен-

ке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

в МБОУ  г. Астрахани 

«СОШ № 35». 

 



«Об организации работы по повышению функ-

циональной грамотности». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 

17.09.2021 № 03-1526 О методическом обес-

печении работы по повышению функцио-

нальной грамотности. 

   Письмо Министерства просвещения РФ от 

22.03.2021 № 04-238 Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке функцио-

нальной грамотности.  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 

26.01.2021 № ТВ-94-04  Об электронном банке 

тренировочных заданий по оценке функцио-

нальной грамотности. 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка и принятие локальных актов, обеспе-

чивающих реализацию плана в школе по форми-

рованию функциональной грамотности учащих-

ся: 

 

Издание приказа о создании рабочей группы 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности в МБОУ г. Астрахани  «СОШ № 

35» 

     Разработка Положения о рабочей группе по 

      вопросам формирования функциональной 

грамотности в МБОУ г. Астрахани  «СОШ № 

35» и др. документы 

сентябрь  - но-

ябрь 2021 г.   

Таркова С.Ю.  

– директор, 

зам. директора 

Ахмеева А.Р., 

Чумакова 

О.А., Донско-

ва С.Ю. 

Зам. директора Ахмее-

ва А.Р., Чумакова 

О.А., Донскова С.Ю. 

Приказ о рабочей группе 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности в МБОУ г. 

Астрахани  «СОШ № 35» 

Положение о рабочей 

группе по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности в МБОУ  г. 

Астрахани «СОШ № 35». 



 

 

 

3. Внесение дополнений в ООП ООО 

образовательных организаций, рабочие 

программы педагогов, программы по 

внеурочной деятельности, планов работы школь-

ного методического совета, планов ШМО, ВСО-

КО,  основанных на компетентностном подходе, 

интеграции и межпредметных связях, способ-

ствующих развитию функциональной грамотно-

сти 

декабрь 2021 

г.  

Таркова С.Ю.  

– директор, 

зам. директора 

Ахмеева А.Р., 

Чумакова 

О.А., Донско-

ва С.Ю. 

Зам. директора Ахмее-

ва А.Р., Чумакова 

О.А., Донскова С.Ю. 

Определение основных 

направлений работы ОО 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, внесение 

изменений в документы 

4. Ведение информационно-просветительской 

работы с   родителями, представителями 

средств массовой информации, общественно-

стью по вопросам функциональной грамот-

ности 

  

В течение года Зам. директо-

ра Чумакова 

О.А., Донско-

ва Н.В., клас-

сные руково-

дители 

 Освещение данного вопро-

са через родительские со-

брания, публикация ин-

формации на сайте школы, 

информационном портале 

Дневник.ру. 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого 

взаимодействия и т.д.) 

1.  Создание рабочей группы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  МБОУ  г. Астрахани «СОШ № 

35». 

ноябрь - де-

кабрь 2021 г.  

Руководители 

МО  

Зам. директора Ахмее-

ва А.Р., Чумакова 

О.А., Донскова С.Ю. 

Рабочие группы 

2.  Проведение анкетирования педагогических ра-

ботников 

 

Ноябрь 2021 г.  Педагоги Зам. директора Чума-

кова О.А., Донскова 

Н.В.. 

Выявление трудностей по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Выявление имеющегося 

опыта по формированию 

функциональной 

грамотности на уроках, 



во внеурочной 

деятельности 

3.  Изучение методик и опыта международных ис-

следований, методик оценки метапредметных 

результатов 

 

 

 

В течение года  Педагоги Зам. директора Ахмее-

ва А.Р., Чумакова 

О.А., Донскова С.Ю. 

Подготовка методических 

рекомендаций по 

формированию 

функциональной 

грамотности для 

педагогов 

4.  Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) 

для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой  и глобальной 

грамотности 

Октябрь 2021 

год – 

февраль 2022 

год 

Руководители 

МО, учителя - 

предметники 

Зам. директора Чума-

кова О.А., Донскова 

Н.В.. 

База тестовых заданий по 

всем направлениям 

функциональной 

грамотности 

5.  Формирование базы данных обучающихся 8–9 

классов 2021/2022 учебного года 

 

По приказу 

управления 

образования 

Педагоги  Зам. директора Ахмее-

ва А.Р., Чумакова 

О.А.,  

База 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

1.  

Проведение совещания с руководителями 

школьных методических объединений 

сентябрь 

2021 год. педагоги 

Зам. директора Чума-

кова О.А., Донскова 

Н.В.  

Повышение уровня 

информированности 

педагогов 

2.  Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

и глобальной грамотности 

В течение года 

(по плану МС) 

педагоги Зам. директора Чума-

кова О.А., Донскова 

Н.В.  

Повышения уровня 

квалификации педагогов 

3.  Проведение консультаций для  педагогических 

работников МБОУ  г. Астрахани «СОШ № 35» 

по вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

и глобальной грамотности 

В течение года педагоги, ру-

ководители 

МО 

Зам. директора Чума-

кова О.А., Донскова 

Н.В.  

Повышение уровня 

информированности, 

квалификации педагогов. 

4.  Обучение педагогов на курсах повышения ква-

лификации  

В течение года педагоги Зам. директора Чу-

макова О.А., Донс-

кова Н.В. 

Повышения уровня 

квалификации педагогов 



5.  Обобщение инновационного опыта педагогов 
(проведение открытых уроков) и обобщение его 
на заседаниях методических объединений, 

В течение го-
да 
(по плану ра-

боты школы) 

педагоги, ру-

ководители 

ШМО 

Зам. директора Чу-

макова О.А., Донс-

кова Н.В. 

Повышения уровня 
квалификации педагогов 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1.  Анализ результатов уровня 

сформированности предметных умений и 

функциональной грамотности 

Май – июнь 

2021 г.  

педагоги, ру-

ководители 

ШМО 

Зам. директора Чу-

макова О.А., Донс-

кова Н.В. 

Аналитическая справка о 

динамике достижений 

обучающихся 

2.  Сравнительный анализ результатов 

анкетирования учителей 

июнь 2021 г. педагоги, Зам. директора Чу-

макова О.А., Донс-

кова Н.В 

Аналитическая справка 

об уровне 

информированности 

педагогов и их 

затруднениях в вопросах 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.  Освещение данного вопроса на педагогическом 

совете администрации и педагогических работ-

ников МБОУ  г. Астрахани «СОШ № 35»  

 

Август 2022 

года 

Зам. директо-

ра Чумакова 

О.А., Донско-

ва Н.В. 

Зам. директора Чу-

макова О.А., Донскова 

Н.В 

Подведение итогов 

работы по формированию 

функциональной 

грамотности, 

определение задач на 

новый учебный год 

Обновление форм, методов и технологий обучения 

1.  Использование современных технологий и 

методов обучения, направленных на 

формирование системы ключевых компетенций, 

логического, критического и конструктивного 

мышления, применение полученных знаний в 

учебной и практической деятельности 

Постоянно педагоги Зам. директора Чу-

макова О.А., Донскова 

Н.В. 

Разработка поурочные 

планирования с учетом 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.  Развитие взаимодействия учебных дисциплин Постоянно педагоги Зам. директора Чу- Изменения планов работы 



на основе межпредметных связей и интеграции 

учебных предметов 

макова О.А., Донскова 

Н.В. 

ШМО 

3.  Поэтапный переход от фронтальных форм 

обучения к реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого 

обучающегося 

Постоянно педагоги Зам. директора Чу-

макова О.А., Донскова 

Н.В. 

Поурочные 

планирования, карты 

ИОТ обучающихся 

4.  Обновление   форм   и   методов   обучения, 

направленных  на  установление  партнерских 

отношений между учителем и обучающимся 

Постоянно педагоги Зам. директора Чу-

макова О.А., Донскова 

Н.В. 

Изменения планов работы 

ШМО 

5.  Разработка и утверждение единых требований к 

уроку и схемы его анализа в соответствии с 

содержанием Плана мероприятий ОО по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

январь- фев-

раль 

2022года 

педагоги, ру-

ководители 

ШМО 

Зам. директора Чу-

макова О.А., Донскова 

Н.В. 

Требования к уроку, 

схема анализа урока 

6.  Разработка параметров образовательной траек-

тории обучающегося и критериев 

личностного роста 

  

  

март-апрель 

2022 года 

педагоги, ру-

ководители 

ШМО 

Зам. директора Чу-

макова О.А., Донскова 

Н.В. 

Параметры ИОТ и 

критерии оценки 

 


