
 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

в реализации внеклассной и внеурочной деятельности школы на 2021-2022 учебный год. 

 

МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

 

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  

1. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

2. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1 Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

Понизова Н.П. – 

заместитель директора по 

ОВВВР 

Классные руководители 

Ноябрь- декабрь 

2021 года, апрель 

2022 года 

Протоколы родительских собраний 

2 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 

др.) 

Учителя -предметники 

Классные руководители 

В течение 

учебного года  

Аналитический отчет 

3 Обобщение инновационного опыта по 

формированию функциональной грамотности 

во внеклассной и внеурочной деятельности. 

Открытые классные часы 

Понизова Н.П. – 

заместитель директора по 

ОВВВР 

Классные руководители 

Апрель 2022 года Аналитический отчет, анализ 

проведенных мероприятий 

4 Классный час 8-9 классах по теме "Что такое 

финансовая грамотность?" 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Ноябрь-декабрь  Методическая разработка 

5 Классный час в 10-11 классах по теме "Секреты 

финансовой стабильности". 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Декабрь Методическая разработка 

6 Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности 8-11 классов (на уроках 

обществознания и основах регионального 

развития).  

учителя-предметники В течение года 

 

Анализ работы 

7 Реализация программы внеурочной 

деятельности "Основы финансовой 

грамотности" 

Руководитель кружка  В течение года 

 

Анализ работы кружка 



8 Вовлечение всех обучающихся в процесс 

организации и участия в мероприятиях в рамках 

проведения недели математики  

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

По плану, 

Февраль, 2022  

 

План методической недели, 

аналитическая справка 

9 Вовлечение всех обучающихся в процесс 

организации и участия в мероприятиях в рамках 

проведения недели географии 

 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

По плану, 

март, 2022  

 

План методической недели, 

аналитическая справка 

10 Проведение внеклассных мероприятий, 

формирующих глобальные компетенции 

 

Руководитель ШМО, 

классные руководители 

В течение года 

 

Методическая разработка 

11 Разработка программ внеурочной деятельности, 

ориентированных на совершенствование 

метапредметных результатов 

Понизова Н.П. – 

заместитель директора по 

ОВВВР, руководители 

кружков 

В течение 

учебного года 

Обновление пакета программ 

внеурочной деятельности 

12 Методическая экспертиза программ внеурочной 

деятельности, ориентированных на 

совершенствование метапредметных 

результатов: читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, 

критическое мышление 

Понизова Н.П. – 

заместитель директора по 

ОВВВР, руководители 

кружков 

 

В течение 

учебного года 

Обновление пакета программ 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Формирование глобальных компетенций  

  
 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

октябрь 

2. Методический совет по теме «Формирование глобальных компетенций» Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Декабрь 

3. Заседания ШМО по темам: 

• Разработка методических и дидактических материалов по формированию 

глобальных компетенций; 

• обмен опытом; 
•  

Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Раз в четверть 

4. Проведение внеклассных мероприятий, формирующих глобальные компетенции 
 

Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

В течение года 

 

5. Итоговая диагностика сформированности глобальных компетенций у 

обучающихся 

Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Апрель -май 

 

 
 


