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ПЛАН 

ПЕРЕХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОБУ «СОШ №90» Р.П.ЧУНСКИЙ  

2021-2022 учебный год 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный Сроки 
Стадия вызова 

 
1 Совещание при директоре  

«Изучение аналитической справки  по 

итогам участия обучающихся  6 классов в 

диагностике функциональной грамотности 

в 2020-2021 году» 

Изучение общих подходов к 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Выявление проблемных точек 

Обсуждение мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР 

Сентябрь 2021 г. 

2 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Установочное совещание рабочей 

группы 

Обсуждение плана мероприятий 

Заместитель директора по 

УВР 

сентябрь 2021г. 

3 Размещение на сайте плана мероприятий по 

переходу к формированию и оценке ФГ 

Материалы на сайте школы Заместитель директора по 

УВР 
Регулярно 

4 Научно-методический совет «Что такое 

функциональная грамотность?» 

 Знакомство с планом работы по 

переходу к формированию и оценке 

ФГ 

Разработка сценария педагогического 

совета 

Заместитель директора по 

УВР 
 

5 Диагностика компетенций учителей по 

функциональной грамотности 

Определение дефицитов   и 

составление методических 

рекомендаций по их преодолению 

Заместитель директора по 

УВР 

Октябрь 
2021 г. 

6 Педагогический совет «От функциональной 

грамотности учителя к функциональной 

грамотности ученика » 

Изучение направлений, механизмов 

формирования и оценки 
функциональной грамотности 

обучающихся, практическая работа по 

решению заданий демоверсий 

Зам. директора Ноябрь 2021г. 

7 Изучение методик и опыта международных 

исследований TIMSS, PIRLS, PISA, 

Изучение 
стандартизированных материалов, 

Зам.директора, 
руководители 

Ноябрь 2021г. 



материалов мониторинга формирования и 

оценки функциональной грамотности РАО. 
разработка планов, подбор заданий лабораторий 

Стадия осмысления 

8 Методический семинар – практикум 

«Погружение в тему» 

Групповое  погружение в работу Зам. директора по УВР Октябрь 

9 Методический семинар «Приемы и техники 

формирования  функциональной 

грамотности» 

   

     

 Включение в планы работы предметных 

лабораторий на 2021-2022 уч.год вопросов 

по освоению инструментария педагогами 

Разработка планов работы Зам.директора, 
руководители 

ШМО 

Ноябрь 2021г. 

 Формирование банка тестовых заданий для 

проверки  сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности. 

Создание банка тестовых заданий по 

направлениям функциональной 

грамотности 

Руководители 
лабораторий 

В течение года 

 Включение в планы работы лабораторий на 

2021-2022 уч.год вопросов по освоению 

инструментария педагогами 

Разработка планов работы ШМО Зам.директора, 
руководители 

ШМО 

Ноябрь 2021г. 

 Проведение семинара с учителями-

предметниками по вопросам: 
-корректировка рабочих программ с 

включением заданий TIMSS, PIRLS, PISA 

при проектировании уроков русского языка, 

физики, химии, географии, биологии, 

математики, обществознания; 
-интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в 

рабочую программу предметов русский 

язык, физика, химия, география, биология, 

математика, обществознание; -

использование стратегии активного 

обучения решения проблем на занятиях по 

предметам: русский язык, физика, химия, 

география, биология, математика, 

иностранный язык, история, 

обществознание; 
- интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в 

рабочую программу внеурочных заданий по 

Корректировка рабочих программ, 

планов уроков 
Зам.директора, 
руководители 

ШМО 

Декабрь 
2021г. 



формированию функциональной 

грамотности 
 Апробация инструментария 

международных исследований TIMSS и 

PISA, PIRLS, материалов мониторинга 

формирования и оценки функциональной 

грамотности РАО 

Включение в уроки заданий 
стандартизированных 
материалов 

Зам.директора Февраль-март 
2022г. 

 Проведение открытых уроков, занятий 

внеурочной деятельности по 

формированию функциональной 

грамотности 

Обмен опытом по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Зам.директора В течение 3 

четверти 

 Проведение недели 
функциональной 
грамотности 

План мероприятий недели, фотоотчет Руководители 
ШМО 

март 

 Проведение мониторинга формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Выявление уровня 
сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся через 
диагностические 
работы 

Зам.директора, 
руководители 

ШМО 

апрель 

 Стадия рефлексии 

 Проведение заседаний предметных 

лабораторий с целью анализа полученных 
результатов по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Анализ результатов 
работы по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Руководители 
ШМО 

 

 Проведение 
педагогического совета с целью анализа 

полученных результатов по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся и по итогам 
реализации 
дорожной карты 

Итоговая оценка эффективности 

реализации дорожной карты, 

определение дальнейших целей, задач 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Директор, члены рабочей 

группы 
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