
План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Хворостянка на 2019 год (и последующие годы) 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

деятельности    

Работа с 

педагогами 

Совещание при директоре по теме 

«Организация работы ГБОУ СОШ с. 

Хворостянка  по формированию 

функциональной грамотности» 

Январь Администрация ОУ 

Повышение квалификации: 

курсы «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся», «Формирование 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста» и т.д. 

Проектировочные обучающиеся 

семинары, вебинары: 

«Организация работы ОО по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

В течение 

года 

 Рязкова Н.А. – зам. 

директора по ИКТ 

 

Участие в семинарах в рамках 

единого методического дня 

«Использование СОТ для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

Участие в семинарах в рамках 

работы районных и окружных МО 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

 

Сообщения с курсов на 

методических объединениях 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

 

Семинар по теме «Анализ 

результатов международных 

исследований функциональной 

грамотности» 

Февраль Воробьева И.А. – зам. 

директора по УВР 

Семинар по теме «Виды 

функциональной грамотности. 

Средства формирования» Апрель 

Руководители ШМО 

 

Семинары-практикумы по составлению 

заданий, направленных на формирование 

функциональной 

грамотности 

Январь-май Руководители ШМО 

 

Составление банка заданий по ступеням 

образования 

Январь-май Руководители ШМО 

 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

Январь-май Руководители ШМО 

 

 



 

урока (направленных на 

формирование функциональной 

грамотности)   

Методические семинары- 

практикумы «Использование СОТ 

для формирования 

функциональной грамотности: 

учебное проектирование, 

критериальное и формирующее 

оценивание, социально-игровые 

технологии, технологии 

развивающего обучения, 

проблемно-диалогическое 

обучение, междисциплинарное 

обучение, предметно- 

интегрированное обучение» 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

Руководители ШМО 

 

Формирование базы тестовых 

заданий (8-9 классы) для проверки 

сформированности 

математической, естественно- 

научной финансовой и 

читательской грамотности 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

 

Мониторинг «Оценка уровня 

владения педагогами 

технологиями формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» 

Май Администрация ОУ 

Совещание при директоре «Выявление 

проблем и успешных 

аспектов педагогической 

деятельности при использовании 

технологий формирования 

функциональной грамотности 

учащихся» 

Май Администрация ОУ 

Работа с 

обучающимися 

Проведение исследования по 

определению функциональной 

грамотности учащихся 

Октябрь Администрация ОУ 

Руководители ШМО 

 

Реализация программ 

развивающего обучения и 

технологии критического 

мышления через чтение и письмо 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

Руководители ШМО 

 



Включение в содержание уроков 

заданий из международных 

исследований «TIMSS», «PISA» и 

«PIRLS» 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

читательской грамотности у 

учащихся 4-7 классов» 

Февраль Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

математической грамотности у 

учащихся 8-9 классов» 

Март Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности 

естественно –научной грамотности у 

учащихся 8-9 классов» 

Апрель Учителя - предметники 

Диагностическая работа «Оценка 

уровня сформированности финансовой 

грамотности у учащихся 10-11 классов» 

Май Учителя - предметники 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах: 

 олимпиада по финансовой 

грамотности 

 олимпиады и конференции ВУЗов по 

математике, экономике, праву 

 участие в читательских 

конференциях 

 участие в научно-практических 

конференциях 

 Участие во Всероссийских масштабных 

мероприятиях и акциях: 

 урок цифры 

 урок финансовой грамотности 

 урок правовой грамотности 

 Участие  учащихся в профильных сменах: 

 Физик-2019 

 Lingvo-2019 

 Филолог-2020 

 Химик/биолог- 2020 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Ноябрь 

Март 

Ноябрь 

Учителя - предметники 



Профориентационная работа  (диагностика) Октябрь  

Апрель 

Малкина О.Н. – зам. 

директора по ВР 

Работа с 

родителями 

Проведение родительских собраний по 

вопросам функциональной грамотности 

В течение года Малкина О.Н. – зам. 

директора по ВР 

 

 

 


