
Утверждаю: 

Директор МАОУ «СШ № 42» ПКГО 

 

__________________Н.М. Самсонова 

 

 

План мероприятий 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

на 2022-2023 учебный год в МАОУ «Средняя школа  

№ 42» Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

 
Цель: создать условия для формирования всех видов функциональной грамотности 

обучающихся 1-11 классов. 

 

Задачи:  

1. Продолжить изучение теоретических аспектов процесса формирования 

функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условия 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации 

ФГОС ООО, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения 

задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через различные курсы по 

формированию ФГ. 

5. Участвовать в мониторинговых исследований по сформированности 

функциональной грамотности обучающихся (математической, читательской. 

естественнонаучной). 

6. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

7. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

8. Выпустить методическое пособие «Формирование функциональной грамотности в 

общеобразовательной школе» 

Ожидаемые результаты: 
1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами 

школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий. 
 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители 

1. Создание проблемных 

методических групп по всем 

направлениям функциональной 

грамотности с ориентацией на 

содержание обновлённых ФГОС 

НОО и ООО. 

Май 2022 

Зам. директора 

 По НМР 



2. Изучение федеральных, 

региональных нормативных и 

методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Определение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся.  

Сентябрь 2022 

Зам. директора 

 По НМР, 

руководители 

направлений  ФГ 

3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ «СШ № 42» 

ПКГО 

07.09.22 

2022 г. 

Рабочая группа 

4. Повышение квалификации 

педагогов по вопросам  

формирования функциональной 

грамотности обучающихся.  

В течение года Зам. директора 

 По НМР 

5. Участие в методических семинарах 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

(читательской, математической, 

естественнонаучной);  

Декабрь 2022- 

Март 2023 

Педагоги школы 

6. Представление успешных практик 

формирования функциональной 

грамотности на образовательных 

площадках в рамках методической 

лаборатории (читательская 

грамотность 4 класс; 

математическая и 

естественнонаучная грамотность 8-9 

класс) 

Январь2022 - 

Апрель  

2023 

Зам. директора 

 По НМР 

Педагоги школы 

7.  Реализация плана работы 

стажировочной площадки КГАУ 

ДПО «Камчатский ИРО» 
 по проблемам формирования 

читательской  грамотности 

В течение года  Зам. директора 

 по НМР попова Л.А., 

Руководители 

ШМО 

8. Проведение предметных недель: 

 

ноябрь-февраль 2022 Зам. директора по 

НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, педагоги 

9.  Круглые столы: 

 «Включение заданий 

математики для решения 

практических задач в 

 

 

Ноябрь 2022 

 

ШМО учителей 

естественнонаучного 

цикла и 

математического 

цикла  



смежных дисциплинах 

(физика, химия, биология, 

география) 

 Методы и приёмы 

формирования 

математической 

грамотности на уроках 

математики и во внеурочное 

время  

 

Март 20223 

Никульшина И.М. 

Пугач Т.А. 

 

10. Организация работы волонтёрских 

групп учащихся (7-9 классы) по 

проведению игр по финансовой 

грамотности в начальной школе  

Декабрь 2022 ШМО учителей 

математического 

цикла  

Пугач Т.А. 

 

11. Проведение онлайн-квеста для 

обучающихся 8-9 классов «В погоне 

за прибылью» 

Февраль 2023 ШМО учителей 

математического 

цикла  

Пугач Т.А. 

 

12. Создание банка заданий для 

формирования глобальных 

компетенций. Подбор 

материалов «Формирование 

глобальных компетенций на 

«Разговорах о важном», 

«Формирование глобальных 

компетенций на уроках 

обществознания» 

 

В течение года Аладинская М.Ф., 

руководитель группы 

«Глобальные 

компетенции»  

13. Семинар для учителей школы 

«Приёмы и способы формирования 

читательской грамотности» 

Апрель 2023 Самахова Е.Ю., 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

14. Участие обучающихся школы в 

конкурсах, олимпиадах по развитию 

функциональной грамотности 

разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

 

В течение года Зам. директора по УР 

Байдаченко Т.В. 

Щербакова Т.В 

 НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, педагоги 

15. Внедрение в образовательный 

процесс разработанного материала 

из открытого банка заданий и 

технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

В течение года Зам. директора по УР 

Байдаченко Т.В.. 

НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, педагоги 

16. Выполнение заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития 

образования Российской академии 

образования» 

В течение учебного 

года: 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

 

Педагоги, работающие 

в 8-9 классах 



17. Семинар «ТРИЗ технология как 

система развития креативной 

личности ребёнка» 

Ноябрь 2022 Отв. Тарасова Г.Н., 

руководитель 

группы «Креативное 

мышление» 
 

18. Подготовка методических 

рекомендаций по использованию 

технологии креативного 

мышления. Оказание 

методической поддержки. 
 

 Руководители ШМО,  

Тарасова Г.Н. 
 

19. Семинар «Технология 

креативного мышления на уроках 

и во внеурочной деятельности» 

Январь 2023 Руководители ШМО,  

Тарасова Г.Н. 

20. Анализ деятельности 

профессиональных обучающихся 

сообществ по вопросу 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Май 2023 Руководители 

проблемных групп 

21. Анализ реализации плана 

мероприятий, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Май 2023 Администрация 

22. Выпуск методического пособия 

«Формирование функциональной 

грамотности в общеобразовательной 

школе» 

Сентябрь 2022 Зам. директора по 

НИР, Фризен М.А., 

зам. директора по 

НМР, Попова Л.А., 

руководители  

ШМО, руководители 

рабочих групп,  

педагоги  
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