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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОБУ «ЯКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛИЦЕЙ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: создать условия для развития функциональной грамотности школьников.  

Задачи:  

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной 

грамотности школьников  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствие ФГОС 

3. Использование различных механизмов для  реализации системы мер по 

формированию  функциональной грамотности обучающихся 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся 

5. Укрепление материальной технической базы  

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ Мероприятия Ответственный сроки 

1 Изучение методик и опыта международных 

исследований PISA. TIMSS, PIRLS, 

методик оценки ключевых компетенций 

учащихся 

Зав.кафедрами В течение учебного 

года 

2 Научно-практический семинар 

«Формирование и развитие 

функциональной грамотности – одна из 

основных задач современного школьного 

образования» 

Л.Е. 

Анисимова 

Январь, 2022 

3 Семинары «Разработка планов работы 

кафедр по формированию функциональной 

грамотности обучающихся»; «Разработка 

методических материалов по предметам, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся»; «Организация работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках» 

 

Завкафедрами 

Учителя-

предметники 

Январь - февраль 

4 Разработка системы работы по 

формированию функциональной 

грамотности у учащихся (по отдельным 

направлениям: финансовой, читательской, 

математической, естественнонаучной) в 

рамках внеурочной деятельности 

Л.Е. 

Анисимова 

закафедрами 

Январь-март 

5 Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «PISA» 

Учителя-

предметники 

В течение учебного 

года 



6 Размещение на официальном сайте школы 

информации по вопросам формирования и 

развития функциональной грамотности 

школьников 

А.М. 

Батюшкина 

В течение учебного 

года 

7 Составление плана-графика олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных марафонов, 

викторин по развитию функциональной 

грамотности на учебный год 

Л.Е. Уйгурова 

С.Н. Попова 

 

Январь - май 

8 Участие в конкурсах, дистанционных 

олимпиадах по функциональной 

грамотности 

Учителя-

предметники 

В течение учебного 

года 

9 Формирование базы тестовых заданий (5-7 

классы) для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой 

Л.Е. 

Анисимова 

В течение учебного 

года 

10 Проведение диагностических срезов на 

предмет выявления уровня 

сформированности читательской, 

математической, финансовой, 

естественнонаучной грамотности (для 

учащихся) по материалам оценивания 

функциональной грамотности, имеющимся 

в открытом доступе) 

С.Н. Попова март 

11 Обработка результатов работы по 

формированию читательской, 

математической, финансовой, естественно 

–научной грамотности 

Учителя-

предметники 

март 

12 Повышение квалификации педагогов через 

обучающие семинары, проводимые 

учреждениями дополнительного 

образования по повышению квалификации 

и переподготовки работников образования 

Администрация В течение учебного 

года 

13 Отчет на педагогическом совете «Анализ 

работы по формированию функциональной 

грамотности Учащихся» 

Л.Е. 

Анисимова 

С.Н. Попова 

сентябрь, 2022 

 

___________________________________________________ 


