
 План мероприятий 

по формированию и развитию функциональной грамотности учащихся Ровненской СШ 

(2021 – 2023 годы) 
  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  
 Аналитический этап  
Проведение анализа  метапредметных 

образовательных результатов учащихся в  

разрезе  мониторингов  ВСОКО  

март   2021   Лейкина АП, Самсонова 

ЛА, зам. дир по УВР  
Определение  образовательных дефицитов  

учителей и учеников  по проблеме 

функциональной грамотности   
Проведение анализа результатов ВПР, КДР6, КДР8   2021-23    Лейкина АП, 

Самсонова ЛА, зам. дир 

по УВР 

Выявление  дефицитов в виде недостаточно 

сформированных  метапредметных 

планируемых результатов      
 Организационно-методический этап  

Коррекция содержания ИОМ с учетом 

деятельности учителя по формированию и 

развитию  функциональной грамотности  

учащихся  

сентябрь 

2021  
Самсонова ЛА., зам. 

дир по УВР  
Повышение   методической  и психолого-

педагогической компетенции учителей  

Разработка  программы учебного курса «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы»   

апрель  2021     Самсонова ЛА.,  

зам. дир по УВР 
Проектирование содержания 

краткосрочных курсов   по функциональной 

грамотности  
Разработка дидактических материалов для  

формирования и развития  ФГ учеников  
 май-август 

2021  
 Учителя-предметники  Инструкции, памятки, алгоритмы для 

учеников  
Совершенствование   педагогической  практики 

(организация урока и занятия внеурочной 

деятельности) по  проблеме формирования и 

развития функциональной грамотности учеников  

в течение 

всего  периода  
 Самсонова ЛА.,  
зам. дир по УВР 

Участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях по проблеме  формирования 

и развития функциональной грамотности  

школьников  

*вебинар «Диагностическая работа по читательской грамотности: сложныечитательские умения и практические советы для подготовки» на 

платформе Zoom,подключение по ссылке:https://us02web.zoom.us/j/83707126507?pwd=em11d1NtVXltVEFrQlBJSTlaNkVYUT09 

Содержание вебинара: 

- Группы читательских умений в практике международного мониторинга читательской 

грамотности. 

- Специфика текстов в диагностических работах по читательской грамотности. 

- Примеры заданий на «сложные» умения. 

- Советы и рекомендации для эффективной подготовки к региональной оценки по модели PISA. 

* Для учителей «История» и «Обществознание» 

На сайте Дистанционное обучение Красноярья (https://dl.kipk.ru) 

 В разделе СЕТЕВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ выберите «Профессиональное методическое объединение по 



предметам «История» и «Обществознание» 

 Перейдите в подразделы: 

СМО_история_обществознание: Банк метапредметных заданий (kipk.ru) 

СМО_история_обществознание: Материалы по истории для формирования читательской грамотности (kipk.ru) 

* Семинар «Приемы формирования математической грамотности» https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=33 

* СМО_Физика https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=14, 

СМО_Биология https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=20, 

ПСО_Химия 

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=17 

 Обучающий этап  
Реализация  разработанной программы учебного 

курса «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся основной школы»   

первое 

полугодие 2021, 

2022 уч г  

  Учителя-предметники  Организация и проведение учебных занятий  в 

рамках программы учебного курса 

Реализация образовательных программ  учебных 

предметов и курсов с учетом    деятельности   

педагогического коллектива, направленной на 

достижение положительной динамики результатов  

развития   функциональной грамотности учеников  

в течение всего 

периода  
  Учителя-предметники  Организация и проведение учебных занятий, 

включающих  деятельность учеников по 

повышению  функциональной грамотности   

Проведение методической недели функциональной 

грамотности    
второе 

полугодие 

2022 г 

Лейкина АП,  

Самсонова ЛА.,  
зам. дир по УВР 

Развитие функциональной грамотности учеников   

 Оценочный этап  

Проведение  мониторинга результатов работы по 

формированию ФГ   
 по плану  
ВСОКО  

   Лейкина АП,  

Самсонова ЛА.,  
зам. дир по УВР 

 Выявление уровня развития функциональной 

грамотности учеников  

Проведение   совещаний  при директоре по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение всего  

периода  
 Лейкина АП,  

Самсонова ЛА.,  
зам. дир по УВР  

Обсуждение промежуточных результатов, 
оперативное решение   задач,  
коррекция деятельности  

 Рефлексивный этап  

Контроль  реализации  дорожной карты  в течение всего 

периода  
Глоба ЕГ.,  директор 

гимназии  
 Оценка  проведенных мероприятий Коррекция 

деятельности. Выявление лучших практик 
 

 

 

https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=33

