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План мероприятий МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

«Формирование и оценка функциональной грамотности школьников» 

2021-2022 уч.г. 

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

обучающихся. 

Задачи:  

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников. 

2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности школьников. 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

4. Укрепление материальной технической базы школы и организации системы дополнительного образования. 

5. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности обучающихся. 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки исполнения 

Организационно-просветительское сопровождение 

1 Формирование школьной управленческой команды (рабочей группы)  Администрация  Сентябрь,  2021 

2 Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школе 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Администрация Сентябрь, 2021 г. 

3 Информационное обеспечение открытости и объективности по формированию и 

оценке функциональной грамотности школьников 

  

3.1. размещение информации на сайте ОО Ответственный за В течение года 



введение сайта 

3.2. проведение родительских собраний по теме: «Оценка уровня сформированности 

функциональной грамотности обучающихся» 

Классные руководители В течение года 

4 Формирование школьной базы заданий, методических рекомендаций 

ориентированных на формирование и развитие  функциональной грамотности 

обучающихся 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Апрель 2022 г. 

5 Организация и проведение школьных предметных недель:   

5.1. неделя читательской грамотности Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги-предметники 

Ноябрь, 2021 г. 

5.2. декада финансовой грамотности Март, 2022 г. 

6 Составление планов работы ШМО по развитию и формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Руководители МО Сентябрь 2021 г. 

7 Заседание методического совета: «Представление планов работы ШМО по развитию 

и формированию функциональной грамотности обучающихся» 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

Октябрь, 2021 г. 

8 Методическое совещание по теме «Функциональная грамотность в содержании 

образования». 

Зам.директора по УВР 

 

Февраль, 2022 г. 

9 Педагогический совет по теме: «Организационные и технологичекие условия 

формирования функциональной грамотности школьников» 

Администрация  Декабрь, 2021 г.  

10 Расширение сети кружков, факультативов с учѐтом склонностей, удовлетворение 

потребностей и развития способностей 

Администрация Сентябрь, 2021 г. 

Методическое сопровождение (повышение квалификации) 

Региональный уровень 

11 Прохождение программ (модулей) КПК 

- Формирование и оценивание функциональной грамотности обучающихся в 

начальной школе; 

- Формирование и оценивание естественнонаучной грамотности школьников; 

- Формирование и оценивание математической грамотности школьников; 

- Формирование и оценивание читательской грамотности обучающихся; 

Учителя-предметники В течение года 

Муниципальный уровень 

12 Работ РМО учителей математики по теме «Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики (через современные образовательные технологии) 

Учителя математики Январь - февраль 

2022 г. 

13 Работа РМО учителей естественнонаучного цикла по теме «Развитие 

функциональной грамотности на уроках естественно-научного цикла» 

Учителя 

естественнонаучного 

цикла 

Сентябрь, 2021 г. 

 

14 Работа РМО учителей естественнонаучного цикла по теме «Формирование ключевых Учителя Ноябрь, 2021 г. 



компетенций у учащихся на уроках биологии и географии» естественнонаучного 

цикла 

 

15 Работа РМО учителей русского языка и литературы, естественнонаучного цикла по 

теме «Смысловое чтение на уроках естественнонаучного цикла» 

Учителя 

естественнонаучного 

цикла; 

Учителя русского языка и 

литературы 

Февраль, 2022 г. 

 

16 Работа учителей русского языка и литературы по теме «Формирование 

функциональной грамотности на уроках русского языка и литературы» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Ноябрь-декабрь,  

2021 г. 

17 Работа РМО учителей начальных классов по теме «Опыт работы по новым 

предметам в начальной школе: родной язык, финансовая грамотность» 

Учителя начальных 

классов 

Октябрь, 2021 г. 

18 Работа РМО учителей начальных классов по теме «Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе» 

Учителя начальных 

классов 

Ноябрь, 2021 г. 

19 Работа РМО учителей начальных классов, русского языка и литературы по теме 

«Приѐмы формирующего оценивания в начальной школе» 

Учителя начальных 

классов; 

Учителя русского языка и 

литературы 

Январь, 2022 г. 

Школьный  уровень 

20 Организация обмена опытом педагогов по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Руководители МО Согласно плану МО 

21 Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-предметники 

Ноябрь,  2021 г. 

Диагностика и мониторинг 

22 Мониторинг уровня сформированности математической грамотности обучающихся 

4-8 классов 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-предметники 

Ноябрь,  2021 г. 

23 Мониторинг уровня сформированности читательской грамотности обучающихся 4- 8 

классов 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-предметники 

Декабрь,  2021 г. 

24 Мониторинг уровня сформированности естественнонаучной 

грамотности обучающихся 4- 8  классов 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-предметники 

Февраль,  2022 г. 

25 Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-предметники 

В течение года 

 


		2021-09-21T12:51:42+0800
	МКОУ "ООШ №4 Г.БОДАЙБО"




