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План  

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ Лицей № 1 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создать условия, для формирования функциональной грамотности среди 

обучающихся МБОУ Лицеи №1 МО «город Бугуруслан» посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе 

Задачи: 
• Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности; 

• Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся; 

• Повысить квалификацию педагогических кадров в области формирования функциональной 

грамотности; 

• Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся; 

• Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнении 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятий 

1 Разработка плана работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Куколева Ю.В.- 

зам. директора по 

НМР 

сентябрь План работы 

2 Формирование 

организационной структуры 

по реализации плана 

мероприятий 

Куколева Ю.В.- 

зам. директора по 

НМР 

октябрь Приказ о 

распределение 

учителей, 

ответственных за 

направления 

функциональной 

грамотности 

3 Формирование базы данных 

школы по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(учителя, педагоги) 

Куколева Ю.В.- 

зам. директора по 

НМР 

октябрь База данных 

4 Регистрация педагогов 
участвующих в 
формировании 
функциональной 
грамотности на платформе 
«Российская электронная 
школа» 

Регистрация 
педагогов, 

участвующих в 
формировании 

функциональной 
грамотности на 

платформе 
«Российская 
электронная 

школа» 

октябрь Отчет 



 

5 Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования оценки 

формирования 

функциональной 

грамотности 

ЦИППМ, 

МКУими 

г. Бугуруслана, 

Куколева Ю.В.- 

зам. директора по 

НМР 

в течение года Аналитическая 

справка 

6 Информирование 

педагогических работников, 

обучающихся и 

родительской 

общественности о 

формировании и оценке 

функциональной 

грамотности на сайте лицея 

Семенов Ф.Д. октябрь 

Раздел сайта 

«Функциональная 

грамотность» 

7 Определение разделов, тем, 

дидактических единиц, при 
формировании которых в 

учебных программ 8-9 

классов реализуются приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности по 

направлениям. 

Куколева Ю.В.- 

зам. директора но 

НМР. кураторы 

направлений 

октябрь- 
ноябрь Технологические 

карты 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности по 

направлениям 8-9 

классов 

8 Организация 

ориентированных семинаров 

IIIMO «Функциональная 

грамотность как 

метапредметный 

образовательный результат и 

уровень образованности» 

Руководители 
IIIMО январь-март 

Методические 

рекомендации 

9 Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки 

метапредметного содержания 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация 

МБОУ Лицей 

№1, 

руководители 

ШMO. кураторы 

в течение 

учебного года 
Аналитическая 

справка 

10 Организация участия 

обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах но направлениям 

функциональной 

грамотности 

Кураторы, 

учителя - 

предметники 

в течение 

учебного года 
Аналитическая 

справка 

11 Анализ результатов ГИА но 

программам ООО 
Львова Л.В.- 

заместитель 

директора но 

учебной работе 

июнь Аналитическая 

справка 

 
 

 
 


