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План мероприятий 

по повышению функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ СОШ № 20 

в 2021-2022 учебном году. 
 

. 

Основные задачи плана:   

 Повышение функциональной грамотности обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность ОО; 

 Оценка уровня функциональной грамотности как метод контроля качества 

образования; 

 Методическая поддержка педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся, повышение их квалификации; 

 Создание условий для внедрения в практику работы школы методик 

формирования функциональной грамотности. Использования заданий для 

оценки уровня функциональной грамотности из открытого банка ФГБНУ 

«Института стратегии развития образования РАО». 
 

Перечень и характеристика основных мероприятий. 

 

№ Основные мероприятия 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1 Заседание Методического совета и 

предметных ШМО «Методы и 

приемы формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроке» 

Октябрь 

2021 

  Кошелева М.Н. 

Руководители ШМО 

 

2. Участие в вебинарах, совещаниях, 

творческих лабораториях ИРО КК, 

МКУ КНМЦ по вопросам 

внедрения методик формирования 

функциональной грамотности и 

оценки её уровня 

В течение 

года 

Кошелева М.Н. 

Руководители ШМО 

Учителя- предметники 

3. Повышение квалификации 

педагогов через курсовую 

подготовку, посещение мастер-

классов 

В течение 

года 

Кошелева М.Н. 

Руководители ШМО 

Учителя- предметники 

4. Формирование базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов, 

-педагогов, работающих в 8-9 

классах, участвующих в процедурах 

Октябрь 

2021 

Распопова Т.П. 



оценки уровня ФГ 

5 Информационно-разъяснительная 

работа с родителями 8-9 классов по 

вопросу значения функциональной 

грамотности в современном мире. 

Ноябрь 2021 Распопова Т.П. 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

6 Участие школьных управленческих 

команд в мониторинге 

функциональной грамотности. 

Ноябрь 2021 Распопова Т.П. 

7. Тематические недели 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов на 

платформе РЭШ: 

- читательская грамотность, 

- математическая грамотность,  

- естественно-научная грамотность 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Распопова Т.П. 

Руководители ШМО 

8. Тематическая неделя читательской 

грамотности обучающихся 2-4 

классов на платформе «Учи.ру» 

Февраль-

март 2022 

Прохоренко Е.В. 

9. Мероприятия по формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся и родителей: 

- Уроки финансовой грамотности в 

4, 5, 10, 11 классах. 

- Школьная олимпиада финансовой 

грамотности. 

- Секция Финансовой грамотности  

школьной научно-практической 

конференции. 

- Открытый урок для учащихся и их 

родителей «Берегись: Мошенники» 

 

В течение 

года 

Писклов А.В. 

ШМО учителей 

начальных классов и 

учителей истории 

10. Серия библиотечных уроков «Как 

хорошо уметь читать» 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

11.  Педсовет «Уровень 

функциональной грамотность как 

показатель качества образования» 

Январь 2022 Лякишева Е.П.. 

Распопова Т.П. 

Кошелева М.Н. 

12. Методический практикум «Методы 

и приемы работы с текстом на 

уроках» 

Март 2022 Кошелева М.Н. 

Учителя-наставники 

13. Анализ уровня функциональной 

грамотности  

Апрель-май 

2022 

Распопова Т.П. 

Руководители ШМО 
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