
 



 



 

 

 

№п

п 

 Мероприятия Сроки 

исполнения  

Результаты Ответственные 

1. Проведение единого методического дня. 

Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования  функциональной 

грамотности. 

 

Сентябрь – 

декабрь  

2021г. 

Изучили нормативные 

документы по вопросам 

формирования и оценки ФГ 

 

Администрация 

школы, 

Руководители рабочих 

групп педагогов 

 

2. Методический семинар «Функциональная грамотность 

как планируемый результат обучения школьников». 

 

Педсовет «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как ключевого ориентира для 

совершенствования качества образования  

 

Методический совет. Формирование функциональной 

грамотности в воспитательном пространстве школы. 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

март  

 

 

Провели семинары, 

педагогические советы, 

методические советы по 

вопросам формирования и 

оценки ФГ 

Администрация 

школы, 

Руководители рабочих 

групп педагогов 

 

3. Презентация материалов по тематике 

«функциональная грамотность»  

 

 

Ноябрь - 

апрель 2021-

2022гг. 

Методические материалы по 

данной теме. Создание банка 

заданий для формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

для использования в урочной 

Рабочие группы 

педагогов 



деятельности 

 

 

4. Повышение квалификации педагогов   по вопросам    

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года Прошли курсы повышения 

квалификации  

Администрация 

школы, 

педагоги 

 

5. Внедрение в образовательный процесс 

разработанного материала из открытого 

банка заданий и технологий с целью 

формирования функциональной 

грамотности 

 

Январь-апрель Освоение педагогами 

методики . 

образовательного 

процесса в соответствии 

с целью и задачами плана 

 

Администрация 

школы, 

Руководители групп, 

обучающиеся 

 

6. Представление опыта по вопросам формирования 

функциональной грамотности  

на заседаниях методических объединений 

 

Март-апрель Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствиис 

целью и задачами 

плана 

 

Администрация 

школы, 

Руководители групп, 

обучающиеся 

 

7 Проведение родительских собраний по вопросам 

формирования функциональной грамотности  

Ноябрь 2021г Родительские собрания 

проведены. Родители 

обучающихся ознакомлены с 

вопросами формирования 

функциональной грамотности 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

 

8. Обобщениеинновационного опыта по 

реализации плана 

 

Июнь 2021 Выпуск 

методическогопособия 

материалов 

реализации плана по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Администрация 

школы, 

Руководители групп, 

 



 

9. Проведение мастер -классов педагогов 

 

Август Проведение мастер - 

классов, выступления на 

педсовете 

 

Администрация 

школы, 

Педагоги школы 

10. Диагностика ожиданий педагогов от реализацииплана, 

внесениекорректировки в рабочиепрограммы 

 

Июнь-август Аналитическая справка 

по результатам 

диагностики, составление 

программы по 

дальнейшему 

продолжению работы 

 

Администрация 

школы, 

Педагоги школы 

 

11. Проведение КДР по математической грамотности в 7 

классе  

  09.12.2021г Проведена КДР по 

математической грамотности 

в 7 классе. Получены данные 

об уровне достижения и 

дефицита для каждого 

ученика, класса. 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

12. Проведение КДР по естественнонаучной  грамотности в 8 

классе 

17.02.2022г Проведена КДР по  

естественнонаучной 

грамотности в 8 классе. 

Получены данные об уровне 

достижения и дефицита для 

каждого ученика, класса. 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

13. Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классе  09.02.2022г Проведена КДР «Групповой 

проект» в 4 классе. 

Получены данные об уровне 

метапредметных умений, 

связанных с кооперацией и 

коммуникацией, 

достижениях и дефицитах 

для  каждого ученика, 

класса. 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 



14. Проведение КДР по читательской грамотности в 4 классе 03.03.2022г Проведена КДР по 

читательской грамотности  в 

4 классе. Получены данные 

об уровне читательской 

грамотности выпускников 

начальной школы, освоении 

основных групп 

читательских  умений, 

достижениях и дефицитах 

для  каждого ученика, 

класса. 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

15. Проведение работ по читательской грамотности 

(художественный и информационный текст) в рамках 

итоговой диагностики учащихся 1-3 классов 

Апрель-май  

2022г 

Получены данные об уровне 

читательской грамотности, 

освоении основных групп 

читательских  умений, 

достижениях и дефицитах 

для  каждого ученика, 

класса. 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

16.  Анализ результатов ИД-1-3,  КДР4, КДР 6, КДР7, КДР8. 

 

май Аналитическая справка 

по результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

 

Администрация 

школы 

 

17.  Анализ реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

Обсуждение результатов на педагогическом совете. 

Июль-август По итогам анализа 

сформиована аналитическая 

справка  

Администрация 

школы, 

педагоги школы 

 

 

 


