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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ с.Завидово по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

на 2020/2021 учебный год 

Цель: создать условия для развития функциональной грамотности школьнико 

Задачи: 

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной 

грамотности школьников  

2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной 

грамотности школьников. 

 

  

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по планированию и 

организации работы по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Организация деятельности рабочей группы по 

реализации плана работы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь – 

май   

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Изучение нормативно-правовых документов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Сентябрь – 

октябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Теоретический семинар понятие 

«Функциональная грамотность обучающихся» 

Октябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Практический семинар «Материалы PISA, PIRLS, 

TIMSS» 

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации по теме «Формирование 

функциональной грамотности учащихся как 

планируемый результат обучения» 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

7.  Внесение изменений в ВСОКО: инструментов 

оценки функциональной грамотности 

Ноябрь – 

декабрь  

Заместитель 

директора по 

УВР, МС 

8.  Родительское собрание «Что стоит за понятием 

функциональная грамотность школьников?» 

По плану 

работы 

школы  

Заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Изучение критериев оценивания функциональной 

грамотности школьников. Практикум по заданиям 

Октябрь – 

декабрь  

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

10.  Изучение мирового и отечественного опыта по 

формированию функциональной грамотности 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 



школьников руководители 

ШМО 

11.  Изучение методических рекомендаций по 

организации урока (направленных на 

формирование функциональной грамотности) 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО,МС 

12.  Методический семинар «Техники и приемы 

формирования функциональной грамотности на 

уроках» 

Январь – 

май  

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги  

13.  Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «Т1МSS», «Р1SА» 

и «РIRLS». 

Декабрь  Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

14.  Ведение курса «Функциональная грамотность» в 5 

классе  

Сентябрь – 

май  

Зам. директора 

по УВР 

15.  Участие в районных и региональных семинарах, 

конференциях, семинарах по  вопросам 

«Функциональной грамотности школьников» 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

16.  Анализ работы по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся за 

2020-2021 учебный год. Планирование работы на 

2021-2022учебный год по формирования 

функциональной грамотности у обучающихся. 

Июнь  Зам.директора 

по УВР 

 

 


