
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по формированию и развитию функциональной грамотности в МБОУ «СОШ № 18 п.Теплоозерск» на 2022 год 

 
№ п.п. Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Создание базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 1-4, 7-9, 10-11 классов по направлениям: читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность, глобальные 

компетенции, креативное мышление 

До 24.12.2021 администрация школы 

1.2. Создание базы данных обучающихся 1-4, 7-9, 10-11 классов на 2021-2022 года До 24.12.2021 администрация школы 

1.3. Участие в мониторинге уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся на 

основе результатов ежегодных диагностических работ (по плану работы департамента образования 

ЕАО, ЦОКО) 

ежегодно зам.директора по УР Суранова И.А. 

1.4. Мониторинг сведений о повышении уровня квалификации учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся по направлениям:  

- читательская грамотность,  

- естественно-научная грамотность,  

- финансовая грамотность,  

- математическая грамотность,  

- глобальные компетенции,  

- креативное мышление 

1 раз в четверть зам.директора по НМР Солодова И.В. 

1.5. Участие в мониторинге готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся работ (по плану работы департамента образования 

ЕАО, ОГАОУ ДПО «ИРО ЕАО») 

согласно плану администрация школы 

2. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  

2.1. Организация участия руководителей, педагогов в программах повышения квалификации (модулей 

программ повышения квалификации) по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение всего 

периода 

администрация школы 

2.2. Участие в  методических днях в образовательных организациях по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

- «Формирование креативного мышления» (МБОУ СОО «Школа № 15» пос. Биракан); 

- «Формирование читательской грамотности» (МКОУ СОШ № 9 п. Известковый); 

- «Формирование естественно-научной грамотности» (МБОУ СОШ № 24 п. Бира) 

 

 

10-15 февраля 

15-20 марта 

10-15. апреля 

учителя-предметники 

2.4. Организация деятельности школьных методических объединений, школьного педагогического 

совета по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся: рассмотрение 

теоретических, практических вопросов, лучшего опыта использования, результатов 

по отдельным 

планам, в течение 

всего периода 

руководители ШМО 

2.5. Участие в муниципальном Конкурсе методических разработок программ внеурочной деятельности март-апрель  учителя-предметники 



по формированию функциональной грамотности обучающихся  

2.6 Организация внеклассной и внеурочной деятельности, направленой на формирование функцио-

нальной грамотности 

по отдельным 

планам, в течение 

всего периода 

заместитель директора по ВВВР 

2.7 Проведение метапредметной недели в рамках школьного методического дня февраль 2022 учителя-предметники, 

зам.директора по УР  

Суранова И.А. 

зам.директора по НМР 

Солодова И.В. 

2.8  Проведение мастер-классов по формированию функциональной грамотности: 

I.Читательская грамотность и  креативное мышление 

 

2. Финансовая грамотность 

3. Математическая грамотность 

4. Естественно-научная грамотность 

 

5. Глобальные компетенции 

 

6. В начальной школе 

 

 

сентябрь 2022  

 

октябрь 2022 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

декабрь 2022 

 

 

учителя русского языка и литературы 

 

учителя экономики  

учителя математики 

учителя физики, химии, биологии, геогра-

фии 

учителя истории и обществознания 

учителя начальной школы 

2.9. Проведение предметных недель согласно плану ра-

боты школы 

руководители ШМО 

2.10 Создание базы данных по оценке и формированию функциональной грамотности в течение всего 

периода 

учителя-предметники 

2.11  Просмотр видео-вебинаров по функциональной грамотности на базе Центра «Точка Роста» по отдельному 

плану 

руководитель Центра Горшенин А.А. 

3. Работа с обучающимися по формированию функциональной грамотности 

3.1. Внедрение в учебный процесс материалов из банка заданий по оценке и формированию 

функциональной грамотности  

в течение всего 

периода 

учителя-предметники 

3.2. Организация участия в Областной олимпиаде по математической грамотности «Математика 

повсюду» 

февраль  учителя математики 

3.3. Муниципальный конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 9-11 классов «Грани 

науки» 

апрель  учителя-предметники 

3.4. Областной конкурс проектно-исследовательских работ «Ярмарка проектов» апрель 2022 учителя-предметники 

3.5. Муниципальная Научно-практическая конференция для обучающихся 4-8 классов «Первые шаги в 

науку» 

октябрь-ноябрь учителя-предметники 

3.6. Школьный конкурс проектов «Есть идея!» /1-11 классы/ апрель учителя-предметники 

3.7. Участие обучающихся в уроках по формированию финансовой грамотности, проводимых ПАО по отдельному учитель экономики Суранова И.А. 



СБербанк России плану 

3.8. Участие обучающихся 10-11 классов в конкурсах по избирательному праву/развитие глобальных 

компетенций/  

согласно плану ТИК учителя истории и обществознания 

3.9. Участие обучающихся в творческих конкурсах/ ВКС,  «Без срока давности» и др. в течение года учителя-предметники 

3.10  Просмотр обучающимися видеороликов по функциональной грамотности на базе Центра «Точка 

Роста» 

по отдельному 

плану 

руководитель Центра Горшенин А.А. 

 

 

 
 


