
ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
МБОУ < Курихинская ООШ >

< Формирование функчиональной грамотности среди обучающихся)>
gа 20212022 учебпый год.

щель: создание условий лля формирования фуrrкцион€lльной грамотности среди

обучающихся 89 классов посредством актуЕtлиЗации межпредметных связеи в

образовательном процессе.

Задачи:
l.PaccMoTpeTb теоретические аспекты процесса формирования функциональНОЙ
грамотности.
2.выявить возможности активизации межпредметных связей как условие

фо р м и ро ва н и я фу н к uионал ьной грамотности обучающихся.

3. Повысить квалификацию педагогических кадров через прохождеНИе

соответствующих курсов и ознакомление уrителей с подходами к

формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучаюЩ ихСя.

4. Разработать р€lзличные механизмы для реапизации системы МеР ПО

фор пл и ро ва н и ю фу н к uион ал ьной грамотности обучающихся.

6.11ровести диагностику сформированности
обучающихся.

функционаltьной грамотности

7.Совершенствовать содержание учебнометодического комплекса и формЫ
п реп одав ания для развития функцион€tльной грамотности обучающихся.

8. Создать банк заданий и межпредметных технологиЙ для формированиЯ

функrrиональной грамотности обучающихся
9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Ожидаемые результаты:
Разработка модели формирования функцион€tльной грамотносТи пеДаГОГаМИ

школы.
Создание условий для
обучающихся.

формирования функциональной грамотности

Создание банка межпредметных заданий.
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Nsпп Наименование мероприятия Срок
реilIизации

Результат

реализации

Исполнители,
ответственные

l. Провеление единого методического

дня,
Изучение фелеральных нормативных и

методических материалов по вопросам

формирования и оценки ФГ:

методологии критериев оценки качества

общего образования в

общеобразовател ьных орган изациях на

ос нове практики международн ых

исс,lедований качества подготовки

обччающихся, утвержденных
совместным приказом Рособрналзора и

М инпросвещения от 0б.05.20 l 9

Ns590/2 l 9; подхолов международного

сравнительного исследования PISA к

оценке фун кuионал ьной грамотности :

особенности заданий;  материалов

фелерального проекта

кМониторинг формирования и оценки

функuиональной грамотности>  (далее 
Проект);   материалов российского
и.r' прп.lRяния PlSA_

октябрь
202lг.

Разработанн
ый план по

реализации
проекта

Администраци
я школы,
Руководители

рабочих
групп
педагогов

Педсовет < Формирование

фун кuиональной грамотности
сlбучаюш{ ихся как ключевого

ориентира для совершенствования

качества образования

Методический совет. Формирование

функчионш lьной грамотвости в

воспитательном пространстве школы.

?, ]  Метолический семинар

l ..Ф} ,н кциOнальная грамотность как

|  планируемый результат обучения

l школьников).

Октябрь

Ноябрь

Март

_). Презентачия материалов по тематике

кфункuиональная грамотность) и

(межпредметные связи)

Ноябрь
январь
202| 
2022гr.

Методически
е материалы

по данной
теме

Рабочие

группы
педагогов

4. Провеление диагностики на выявление

Урtlвня сформ ированности читательской

и финансовой грамотности у

обучающихся 89 классов

ноябрь Аналитическ
ая справка

о результатах
пDоведениJI

Администраци
я школы,
педагоги,

обучающиеся



входноЙ

диагностики
и ypoBtU{

сформирован
ности

функциональ
ной
грамотности

у учащихся

5. Разработка модели организации

формирования функчионал ьной

грамот} { ости на основе активllзации

межtlредметных связей

декабрь Концепция

разработанно
й модели

Мминистраци
я школы,
Руководители

рабочих
групп

2 этА
6.Т

ро@групп педагогов. l
целью обмена опытом реализации l

содержания и форм активизации 
|

межпредметных связей для 
l

формирования функчиональной 
lГРаМОТНОСТИ 
|

маft2022 roда)
Январь

февраль

Корректировк
а созданной
модели,

методические

рекомендации
поре:лJIизации

плана

Администраци
я школы,
педагоги

1. создание банка заданий и

межпредметных технOлогий для

форм ирования функuионал ьной

грамотности обучающихся для

использования в урочной деятельности.

Февраль

март

Банк
межпредметн
ых
технологий и

заданий для

формировани
я

функuиональ
ной

грамотности

Администраци
я школы,
педагоги

8. Участие обучающихся школы в

kot{ kypcax, олимпиадах по развитию

функчионал ьной грамотности под

руководством педагогов.

В течение

года

Анализ

результатов
участиrI
обуtающихс

результатам
оцениваниrI

компетенций

учащихся

Администрацlt
я школы,
Руководители

рабочих
групп

9 Повышение квалификации педагогов с

целью повышения функчиональной
кометентности

l0. I Jнелрение в образовательный процесс

разработанно го 1чlатериала из отl(рытоI ,о

банка заданий и технологий с целью

форм ирования функuиональной
граNlотности _

Январь
апрель

освоение
педагогами
методики.
образователь

ного

Администраци
я школы,
Руководителлt

групп,
обуrающиеся



ll
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процесса в

соответствии
с целью и

задачами
плана

обобщение инновационного опыта

педагогов школы и представление опыта

на заседаниях методических
объединений

Март
апрель

освоение
педагогами
методики
образователь
ного

процесса в

соответствии
с целью и

задачами
плана

Администраци
я школы,
Руководители
групп,
обучающиеся

[ lровеление диагностики с целью

мониторинга уровня сформированности

разных видов компетенций в рамках

фун кuио нал ьной грамотности

маи Аналитическ
ая справка
по

результатам
уровня
сформирован
ности

фун* ц"онал"
ной
грамотности
обуrающихс
я 68
классов

Администраци
я школы,
Руководители
групп,
обучающиеся
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г ,
i 11.

[ lровеление мастер классов педагогов Август Проведение

мастер 

классов,
выступления
на

педсовете

АдмИнистраци
я школы,
Педагоги
школы

!,иагностика ожиданий педагогов от

реализации плана, внесение

корректировки в рабочие программь]

Июнь
август

Аналитическ
ая справка
по

результатам
диагностики,
составление
программы
по

дальнейшему
продолжени
ю работы

Администраци
я школы,
Педагоги
школы


