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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

во втором полугодии 2021/2022 учебного года 

 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся школы. 

Задачи: 

1.Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

2.Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с 

разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» подходами к формированию и оценке функциональной 

грамотности» и банком открытых заданий для обучающихся: http://skiv.instrao.ru/; 
https://fg.resh.edu.ru/. 

3.Апробировать электронный банк заданий для формирования функциональной грамотности  

на соответствие возможностям обучающихся с ОВЗ (8-9 классы). 

4.Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

5.Разработать адаптированный учебно-методический комплекс для диагностики 

функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная) 

обучающихся. 

6.Разработать программы внеурочной деятельности «Учимся для жизни» начального и 

основного общего образования. 

Ожидаемые результаты: 

1.Корректировка модели школы по формированию функциональной грамотности. 

2.Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ. 

3.Разработка и использование внутришкольного адаптированного банка заданий для 

диагностики функциональной грамотности. 

http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

5.Повышение качества образования, в частности, повышение уровня функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализац

ии 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

1. Организация участия педагогов в 

мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации в области 

функциональной грамотности: 

вебинары, семинары, КПК. 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

вопросу 

формирования 

функциональной 

грамотности  

Ясюченя Т.А. 

Андреева Л.В. 

 

2. Апробация электронного банка 

заданий для формирования 

функциональной грамотности на 

соответствие возможностям 

обучающихся с ОВЗ. 

Сентябрь 

2022г. 

Анализ результатов 

участия 

обучающихся 

Андреева Л.В. 

Председатели 

МО. 

 

3. Разработка адаптированного 

материала для диагностики 

функциональной грамотности  

Сентябрь-

ноябрь 

2022г. 

Создание банка 

заданий по 

диагностике 

функциональной 

грамотности для 

обучающихся с ОВЗ 

Андреева Л.В. 

Ясюченя Т.А. 

Председатели 

МО. 

 

4. Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной грамотности. 

Январь 

2023г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Андреева Л.В. 

Ясюченя Т.А. 

Председатели 

МО. 

 

5. Подготовка методических материалов: 

разработок 

уроков, занятий курсов внеурочной де

ятельности 

В течение 

года 

Создание  

сборников  

инновационных  

продуктов 

 

Учителя- 

предметники, 

учителя 

начальной школы 

6. Родительские собрания 

«Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся» 

Сентябрь 

Май 

Информирование 

родителей 

Классные 

руководители 

7. Проведение мероприятий по 

распространению эффективных 

практик по ФГ 

 

Октябрь Эффективные 

формы работы 

по ФГ 

 

Рабочая группа 

Копанева Г.А. 



8. Посещение уроков с целью анализа 

использование заданий по Ф.Г. 

В течение 

года 

Корректировка 

работы педагогов 

по Ф.Г. 

Ясюченя  Т.А. 

Андреева Л.В. 

 

9. Разработка программ внеурочной 

деятельности «Учимся для жизни» 

начального и основного общего 

образования. 

В течение 

года 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Учителя 

внеурочной 

деятельности 

10. Участие обучающихся 

в конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных  

возрастных групп под руководством п

едагогов 

  

В течение 

года 

Анализ результатов  

участия учеников,  

формирование  

функциональной  

грамотности  

школьников 

  

Учителя- 

предметники, 

учителя 

начальной школы 

11. Проведение мастер-классов педагогов Август 

2023 

Проведение мастер-

классов, 

выступления на 

педсовете 

 

12. Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

Июнь 

2022г. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга, 

составление плана 

на следующий год 

Ясюченя Т.А. 

Андреева Л.В. 

 

 
 


