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Деятельность педагогического коллектива, направленная на формирование и 

развитие функциональной грамотности обучающихся 

 

Задачи: 

1. Активизировать межпредметные связи как условие формирования ФГ 
2. Использовать результаты мониторинга для устранения затруднений и проблем формирования 

и развития ФГ обучающихся 

3. Продолжить повышение квалификации педагогов через выявление профзатруднений, их 

ликвидацию с помощью КПК, обмена оптом, школьные семинары. 

4. Продолжить формирование банка заданий, инструментария диагностики уровня ФГ 

5. Провести входную, промежуточную и итоговую диагностику. 

6. Разработать и приступить к реализации курсов ВД по формированию и развитию ФГ в 3-4 

классах. 

7. Принять участие общероссийском исследовании по функциональной грамотности для 15-летних в 

октябре 2022 года. 

План мероприятий по направлениям деятельности: 

 

направления 

деятельности 
мероприятия сроки ответственные 

работа с 

педагогами 
Методическое совещание 

«Функциональная грамотность: 

август 

2023 

администрация 

 современное понимание,  

 алгоритм организации работы  

 педколлектива»  

   

   

   

   

 Тарификация с учетом результатов 

изучения уровня 

август, 

сентябрь 

Администрация 

 сформированности ФГ   

 компетенций педагогов, внесение   

 изменений в учебный план 3-4, 8-9   

 кл   

 Участие в семинарах в 

рамках единого 

методического дня 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 Участие в семинарах в 

рамках работы окружных 

МО 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 



 

Методические семинары- 

практикумы 

«Педтехнологии, способствующие 

формированию функциональной 

грамотности» 

 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя- 

предметники 

Создание банка заданий и 
межпредметных технологий 

для формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

модификация программ, 

создание новой модели 

обучения (потенциальные 

участники исследования 

2022) 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя- 

предметники 

Разработка оценочных материалов 

по определению уровня 

сформированности ФГ по 

каждому модулю 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Обобщение инновационного опыта 

по реализации плана. Диагностика 

ожиданий педагогов от реализации 

плана, внесение корректировки в 

рабочие программы 

Июнь 

Сентябрь 

Администрация 



 
Работа с 

обучающимися 

Подготовка к общероссийскому 

исследованию по модели PISA в 

октябре 2022 г. 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Проведение исследования по 

определению функциональной 

грамотности учащихся (в системе 

РОСТ, ФГ РЭШ, печатные пособия) 

Октябрь Зам директора 

по УВР 

Реализация программ развивающего 

обучения и технологии 

критического мышления через 

чтение и письмо 3-4, 5-9 кл 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

Включение в содержание уроков 

заданий из международных 

исследований «TIMSS», «PISA» 

«PIRLS» (+ формат ЕГЭ, ОГЭ) 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Диагностическая работа «Оценка 
уровня сформированности 

читательской грамотности у 

учащихся   3-9 классов» 

Апрель-май Учителя- 

предметники 

Реализация новой модели обучения 

ФГ в рамках ВД для 15-летних 
в течение года Учителя- 

предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

естественно – научной грамотности у 

учащихся 8-9 классов» 

Апрель-май Учителя- 

предметники 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах: 

 олимпиада по финансовой 

грамотности 

 участие в читательских 

конференциях 

 участие в научно-практических 

конференциях 

 участие во Всероссийских 

масштабных мероприятиях и акциях: 

урок цифры, урок финансовой 

грамотности, урок правовой 

грамотности 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Освещение результатов в СМИ, 

соц.сетях, на сайте 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания и 

консультации по вопросам 

функциональной грамотности 

учащихся «Учимся для жизни» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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