
Утверждаю  

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

МОБУ СОШ №53 г. Сочи им. Титова И.С. 

на  2021-2022 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной)  

среди обучающихся 5–9-х классов 

 посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению 

успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте  

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке ФГ 

5. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

6. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

проекта 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители  

и ответственные  

 

ЭТАП 1. Подготовительный 

1 1.1 Изучение нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ. 

1.2 Создание координационной группы 

управления процессом, а также 

методических группу по видам 

функциональной грамотности (учебным 

предметам) 

1.3 Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности учащихся на 2021-2022 

учебный год. 

 

 

Сентябрь–октябрь 

2021г. 

Утвержденный план по 

реализации проекта 

Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

-Серопян С.В. 

Руководители методических 

групп педагогов 

2 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021г. Сформированная база 

данных 

Заместитель директора по УВР 

-Матулян Л.Р.  

3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Октябрь 2021г. Сформированная база 

данных 

Заместитель директора по УВР 

-Булдакова О.Б. 

 

 

4 Участие в краевых методических 
мероприятиях по вопросу формирования 

По отдельному 

графику 

Участие Заместители директора по УВР 



функциональной грамотности 

обучающихся 
УОН 

МКУ СЦРО 

 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А. 

-Серопян С.В. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

Руководители методических 

групп педагогов 

5 5.1 Запуск информационно-справочного 

раздела "Функциональная грамотность" на 

сайте школы 

5.2 Организация информационной работы 

со СМИ, в том числе в социальных сетях 

по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся; 

Организация и проведение 

информационно-просветительской работы 

с родителями обучающихся и 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

5.3 Презентация материала по 

формированию функциональной 

грамотности 

Октябрь 2021г. 

 

 

 

постоянно 

Информирование всех 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы по данной 

теме 

Администрация школы, 

ответственный за работу 

школьного сайта   

Добролюбова Е.М., 

 

Учителя-предметники 

6 Участие в краевом родительском 

собрании по вопросам функциональной 

грамотности обучающихся 

по отдельному 

графику УОН 

Участие Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А.  

-Серопян С.В. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

 



ЭТАП 2. Организационный 

Работа с педагогами 

7 Организовать участие педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности  

по графику Участие  Заместитель директора по УВР 

- Булдакова О.Б. 

Руководители методических 

групп педагогов, учителя-

предметники 

8 Участие педагогических работников 

образовательной организаций в 

регионально-муниципальных 

управленческих семинарах-совещаниях 

по подготовке к участию в исследовании 

по графику Участие Руководители методических 

групп педагогов, учителя-

предметники 

9 Участие в семинарах-практикумах для 

учителей- предметников тренингов по 

решению заданий из банка заданий 

ФГБНУ «Институт стратегии

 развития 

Образования Российской академии 

образования» для оценки 

функциональной грамотности 

2021-2022 уч.г. Участие Учителя-предметники 

10 Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах, НПК по развитию 

функциональной грамотности разных 

возрастных групп под руководством 

педагогов 

Март–апрель 2022г. Анализ результатов 

участия обучающихся 

по результатам 

оценивания 

компетенций учащихся 

Заместители директора по УВР 

- Шаройко Н.В. 

- Гридина Е.А. 

- Булдакова О.Б. 

- Матулян Л.Р. 

- Серопян С.В. 

Учителя-предметники 



11 11.1 Участие в Фестивале открытых 

уроков «Урок XXI века» 

11.2  Участие в муниципальном этапе 

фестиваля «Урок функциональной 

грамотности» 

11.3 Участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса по пропаганде чтения 

среди обучающихся в 2022 году 
11.4 Участие в краевом конкурсе 
«Технология формирования 
математической и естественнонаучной 
грамотности у обучающихся» 

По графику  

ГБОУ ИРО 

Участие  Руководители методических 

групп педагогов, учителя-

предметники 

12 Участие в семинаре для учителей 

начальных классов по теме: 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе» 

Декабрь 2021г. Участие  Учителя начальных классов 

13 13.1 Участие в семинаре для учителей 

математики по теме: 

«Проектирование урока, направленного 

наформирование читательской 

грамотности обучающихся 

13.2 Участие в семинаре для учителей 

физики по теме: «Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

физики» 

13.3 Участие в семинаре для учителей 

математики по теме: «Методика решения 

практико-ориентированных задач на 

уроках математики» 

13.4 Участие в   семинаре для учителей 

иностранных языков по теме: 

«Функциональной грамотности как основа 

развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся» 

13.5 Участие в семинаре для учителей 

географии, химии и биологии по теме: 

Февраль 2022г. 

 

 

 

 

 

Февраль 2022г. 

 

 

 

Март 2022г. 

 

 

 

 

Март 2022г. 

 

 

 

 

Участие Руководители методических 

групп педагогов, учителя-

предметники 



«Формирование 

Естественнонаучной грамотности 

школьников в процессе изучения 

экологического содержания на уроках 

географии, химии и биологии 

13.6 Участие в  семинаре для учителей 

русского языка и литературы по теме: 

«Место читательской грамотности в 

школьном курсе русского языка» 

13.7 Участие в  семинаре для учителей 

истории и обществознания по теме: 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников при работе с 

текстом на уроках истории и 

обществознания» 

Март 2022г. 

 

 

 

 

 

 

Март 2022г. 

 

 

 

Апрель 2022г. 

14 Реализация 

дополнительных программ 

направленности обучающихся на 

дистанционных 

адаптированных общеразвивающих 

естественнонаучной для детей-инвалидов, 

дому с использованием образовательных 

технологий 

В течение года Разработка и 

реализация 

Заместитель директора по УВР 

-Гридина Е.А. 

учителя-предметники 

 

План работы с обучающимися 

15 Выполнение диагностических работ по 

функциональной грамотности на 

платформе Российской электронной 

школы 

В течение года Участие Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

-Серопян С.В. 

Руководители МО, 

 учителя-предметники, 

классные руководители 

16 Проведение тематических недель по 

функциональной грамотности 

Декабрь 2021,  

март 2022г. 

Участие Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 



-Гридина Е.А. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

-Серопян С.В. 

Руководители МО, 

 учителя-предметники, 

классные руководители 

17 Участия в онлайн-викторинах для 

обучающихся 5,6 классов по финансовой 

грамотности 

Апрель – май 2022 Участие Заместители директора по УВР -

- Гридина Е.А. 

- Булдакова О.Б. 

Руководители МО,  

 учителя-предметники, 

классные руководители 

18 Участие в проекте Банка России «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» 

Январь - апрель, 

сентябрь - декабрь 

 

Участие 

Заместитель директора по УВР 

 - Серопян С.В. 

Руководители МО,  

учителя-предметники 

 

19 Олимпиада по информатике для младших 

школьников 

Май 2022г. Участие Заместители директора по УВР 

 - Шаройко Н.В. 

 -  Гридина Е.А. 

Руководители МО 

 

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный 

20 Обобщение инновационного опыта по 

реализации плана 

Июнь 2022г. Выпуск методического 

пособия материалов 

реализации плана по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

-Серопян С.В. 

Педагоги 



21 Проведение мастер-классов педагогов Август 2022г. Проведение мастер-

классов, выступления 

на педсовете 

Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

-Серопян С.В. 

Педагоги школы 

22 Диагностика ожиданий педагогов от 

реализации плана, внесение 

корректировки в рабочие программы 

Июнь–август 2022г. Аналитическая справка 

по результатам 

диагностики, 

составление программы 

по дальнейшему 

продолжению работы 

Заместители директора по УВР 

-Шаройко Н.В. 

-Гридина Е.А. 

-Булдакова О.Б. 

-Матулян Л.Р. 

-Серопян С.В. 

Педагоги школы 

 

      Директор МОБУ СОШ №53  

      г. Сочи  им. Титова И.С.                                                                                          Я.К. Крбашян  
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