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МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

План мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

Ответственные за формирование функциональной грамотности по направлениям: 

 

№  Проект   Ответственные 

1. Математическая грамотность. 

Финансовая  грамотность 

Крюкова Л.И., Беломестных Е.Н.+ (учителя 

математики, физики, информатики) 

2. Читательская грамотность Радецкая Е.В., Сенина А.И. + учителя начальной 

школы + учителя основной и средней школы 

3. Естественнонаучная 

грамотность 

Чуйкина Е.В. + учителя начальной школы + учителя 

основной и средней школы 

4. Финансовая  грамотность Локис М.И., Отрошок Т.П. 

5. Глобальные  компетенции Шакирова Н.Л., Локис М.И., Отрошок Т.П. + учителя 

начальной школы + учителя основной и средней 

школы 

6. Креативное  мышление Соколова И.В.+ учителя начальной школы + учителя 

основной и средней школы 

 

Формирование читательской грамотности  

 
 

 

Содержание  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика: тест на оценку 

сформированности навыков чтения  из 

методического комплекса "Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 

классах" Л.А.Ясюковой 

Учителя рус. языка 

и литературы 

Октябрь 

2. Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию 

правильного чтения". Технологические 

карты формирования и оценки 

функциональной грамотности по 

направлениям. 
 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

3. Текущий контроль по чтению  на каждом 

уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение 

текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 



выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа и пр. 

4. Заседания ШМО: 

 Разработка методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию читательской 

грамотности: «ЧГ как основа 

формирования УУД школьников» 

 «Приемы организации смыслового 

чтения на уроках» 

 «Роль скорости чтения в 

подготовке школьников к  

самостоятельной читательской 

деятельности (Результаты 

диагностики техники чтения в 4-7 

классах)» 

 «Виды текстов, приемы и этапы 

работы с текстом» 

 «Система работы по 

формированию ЧГ в начальной 

школе» 

 Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной грамотности по 

направлениям. 

 

 обмен опытом 

 
 

Радецкая Е.В., 

Сенина А.И. + 

учителя начальной 

школы + учителя 

основной и средней 

школы 

Раз в четверть 

5. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов): 

Методический неделя: позиция 

современного учителя 

Педсовет-практикум  

«Организация содержания образования 

в контексте развития функциональной 

грамотности» 

«Современный урок в контексте 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 
 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

6 Семинар: «Технологические основы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся.» 

Учителя - 

предметники 

 

7 Участие педагогов в    вебинарах по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности по 

направлениям 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

8 Посещение и анализ учебных занятий в Учителя - В течение года 



целях оценки подходов к 

проектированию содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

предметники  

 

 Работа с банком заданий для оценивания 

функциональной грамотности 

читательской 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

9 Изучение лучших практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, рекомендации к 

использованию в практической 

деятельности учителей. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

10 Включение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в оценочные материалы для 

проведения внутришкольного 

мониторинга оценки качества 

образования во время проведения 

полугодовых и итоговых 

диагностических работ в начальной 

школе, в 5-8 классах 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

11 Итоговая диагностика сформированности  

читательской грамотности у 

обучающихся. 

Мониторинг  читательской грамотности 

Радецкая Е.В., 

Сенина А.И. + 

учителя начальной 

школы + учителя 

основной и средней 

школы 

Апрель -май 

 

Формирование креативного  мышления 

 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика   

2. Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию 

креативного мышления" 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

3. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов): 

Методический неделя: позиция 

современного учителя 

Педсовет-практикум  

«Организация содержания образования 

в контексте развития функциональной 

грамотности» 

«Современный урок в контексте 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 



формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 
 

4. Заседания ШМО по темам: 

 Разработка методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию креативного 

мышления; 

 Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной грамотности по 

направлениям. 

 обмен опытом; 
 

Соколова И.В.+ 

учителя начальной 

школы + учителя 

основной и средней 

школы 

Раз в четверть 

5. Проведение открытых уроков.  
 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

6 Участие педагогов в    вебинарах по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности по 

направлениям 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

7 Посещение и анализ учебных занятий в 

целях оценки подходов к 

проектированию содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

8 Работа с банком заданий для оценивания 

функциональной грамотности 

читательской 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

9 Изучение лучших практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, рекомендации к 

использованию в практической 

деятельности учителей. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

10 Включение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в оценочные материалы для 

проведения внутришкольного 

мониторинга оценки качества 

образования во время проведения 

полугодовых и итоговых 

диагностических работ в начальной 

школе, в 5-8 классах 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

11 Итоговая диагностика сформированности  Соколова И.В.+ Апрель -май 



креативного мышления у обучающихся учителя начальной 

школы + учителя 

основной и средней 

школы 

 

Формирование финансовой грамотности  

 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика   

2. Классный  час 5-9 классах по теме "Что 

такое финансовая грамотность?" 

Беломестных Е.Н., 

Локис М.И., 

Отрошок Т.П. 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 

 

3. Классный  час в  10-11 классах по теме  

"Секреты финансовой стабильности". 

Беломестных Е.Н., 

Локис М.И., 

Отрошок Т.П. 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

 

4. Участие в онлайн уроках по финансовой 

грамотности 8-11 классов  (на уроках 

обществознания и основах регионального 

развития).  

Беломестных Е.Н., 

Локис М.И., 

Отрошок Т.П.  

В течение года 

 

5. Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию 

финансовой грамотности" 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

6 Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов): 

Методический неделя: позиция 

современного учителя 

Педсовет-практикум  

«Организация содержания образования 

в контексте развития функциональной 

грамотности» 

«Современный урок в контексте 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

7 Заседания по темам: 

 Разработка методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию финансовой 

грамотности; 

 Технологические карты 

формирования и оценки 

Беломестных Е.Н., 

Локис М.И., 

Отрошок Т.П. 

Раз в четверть 



функциональной грамотности по 

направлениям. 

 обмен опытом; 

 

8 Участие педагогов в    вебинарах по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности по 

направлениям 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

9 Посещение и анализ учебных занятий в 

целях оценки подходов к 

проектированию содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

10 Работа с банком заданий для оценивания 

функциональной грамотности 

читательской 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

11 Изучение лучших практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, рекомендации к 

использованию в практической 

деятельности учителей. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

12 Включение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в оценочные материалы для 

проведения внутришкольного 

мониторинга оценки качества 

образования во время проведения 

полугодовых и итоговых 

диагностических работ в начальной 

школе, в 5-8 классах 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

13 Итоговая диагностика сформированности  

финансовой грамотности у обучающихся 

 Апрель -май 

14 Введения курса "Основы финансовой 

грамотности" 

  

 

 

 

Формирование математической грамотности  

 

 Виды деятельности и формы Ответственные Сроки 



работы 

1 Включение на каждом уроке 

примеров на отработку 

вычислительных навыков, навыков 

быстрого, осмысленного 

выполнения арифметических 

действий; 

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

На уроке, 

факультативе 

2 Формирование умений решения 

задач реальной математики, 

энергосберегающего направления; 

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

На уроке, 

факультативе 

3 Формирование умений и отработка 

навыков решения типовых задач, 

комбинированных задач, задач 

исследовательского характера; 

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

На уроке, 

факультативе 

4 Организация факультативов по 

предметам естественно-

математического цикла; 

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

Согласно 

расписанию 

еженедельно 

5 Организация дополнительных 

занятий по предметам малыми 

группами со слабыми; 

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

В рамках 

консультаций, 

дополнительных 

занятий 

6 Вовлечение всех обучающихся в 

процесс организации и участия в 

мероприятиях в рамках проведения 

недели математики, информатики, 

физики  

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики, 

физики, 

информатики) 

Неделя математики 

физики, 

информатики  

7 Обмен опытом работы через 

взаимопосещение уроков учителей; 

 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики, 

физики, 

информатики) 

В течение года 

 

8 Организация бесед социально-

психологической службы по 

снятию тревожности и стрессов с 

учащимися; 

 По необходимости 

9 Организация индивидуальной 

работы со «слабыми» 

обучающимися по 

индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

Еженедельные 

консультации  

10 Привлечение одаренных и 

мотивированных обучающихся к 

участию в олимпиадах, конкурсах, 

проектах различного уровня. 

Крюкова Л.И., 

Беломестных Е.Н.+ 

(учителя 

математики) 

Школьный, 

муниципальный 

этапы ВОШ. 

Школьный, 

муниципальный 

этапы НПК,  



предметные недели 

11 Проведение открытых учебных 

занятий (мастер/классов): 

Методический неделя: 

позиция современного 

учителя 

Педсовет-практикум  

«Организация содержания 

образования в контексте развития 

функциональной грамотности» 

«Современный урок в контексте 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

12 Создание копилки  "Способы и 

приёмы, способствующие 

формированию креативного 

мышления" . Технологические 

карты формирования и оценки 

функциональной грамотности по 

направлениям. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

13 Участие педагогов в    вебинарах по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности по 

направлениям 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

14 Посещение и анализ учебных 

занятий в целях оценки подходов к 

проектированию содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

15 Работа с банком заданий для 

оценивания функциональной 

грамотности читательской 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

16 Изучение лучших практик 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся, 

рекомендации к использованию в 

практической деятельности 

учителей. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

17 Включение заданий по оценке 

сформированности 

функциональной грамотности в 

оценочные материалы для 

проведения внутришкольного 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 



мониторинга оценки качества 

образования во время проведения 

полугодовых и итоговых 

диагностических работ в начальной 

школе, в 5-8 классах 

 

18 Мониторинг  Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

    

 

Формирование естественнонаучной грамотности 

 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика   

2. Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию 

естественнонаучной грамотности " 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

3. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов): 

Методический неделя: позиция 

современного учителя 

Педсовет-практикум  

«Организация содержания образования 

в контексте развития функциональной 

грамотности» 

«Современный урок в контексте 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 
 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

4. Заседания ШМО по темам: 

 Разработка методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию 

естественнонаучной грамотности  

 Технологические карты 

формирования и оценки 

функциональной грамотности по 

направлениям. 

 обмен опытом; 
 

Чуйкина Е.В. + 

учителя начальной 

школы + учителя 

основной и средней 

школы 

Раз в четверть 

5. Проведение открытых уроков.  
 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

6 Развитие практик 

дополнительного образования (в том 

числе кружков), направленных на 

развитие естественнонаучного 

образования 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 



 

7 Участие педагогов в    вебинарах по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности по 

направлениям 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

8 Посещение и анализ учебных занятий в 

целях оценки подходов к 

проектированию содержания и 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

9 Работа с банком заданий для оценивания 

функциональной грамотности 

читательской 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

10 Изучение лучших практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, рекомендации к 

использованию в практической 

деятельности учителей. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

11 Включение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в оценочные материалы для 

проведения внутришкольного 

мониторинга оценки качества 

образования во время проведения 

полугодовых и итоговых 

диагностических работ в начальной 

школе, в 5-8 классах 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

12 Итоговая диагностика сформированности  

естественнонаучной грамотности у 

обучающихся 

Чуйкина Е.В. + 

учителя начальной 

школы + учителя 

основной и средней 

школы 

Апрель -май 

 

Формирование глобальных компетенций  

  

 

 

Мероприятие  Ответственные Сроки 

1. Стартовая диагностика   

2. Создание копилки  "Способы и приёмы, 

способствующие формированию глобальных 

компетенций" 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 



3. Проведение открытых учебных занятий 

(мастер/классов): 

Методический неделя: позиция 

современного учителя 

Педсовет-практикум  

«Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной 

грамотности» 

«Современный урок в контексте 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 
 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

4. Заседания ШМО по темам: 

 Разработка методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию глобальных 

компетенций; 

 Технологические карты формирования 

и оценки функциональной 

грамотности по направлениям. 

 обмен опытом; 

 мастер-классы по использованию 

приемов формирования глобальных 

компетенций. 
 

Руководитель 

ШМО, Шакирова 

Н.Л., Локис М.И., 

Отрошок Т.П. + 

учителя-

предметники 

Раз в четверть 

5. Проведение внеклассных мероприятий, 

формирующих глобальные компетенции 
 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

В течение года 

 

6 Участие педагогов в    вебинарах по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

по направлениям 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

7 Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

8 Работа с банком заданий для оценивания 

функциональной грамотности читательской 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

9 Изучение лучших практик формирования 

функциональной грамотности обучающихся, 

рекомендации к использованию в 

практической деятельности учителей. 

 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 

10 Включение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в оценочные материалы для 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

 



проведения внутришкольного мониторинга 

оценки качества образования во время 

проведения полугодовых и итоговых 

диагностических работ в начальной школе, в 

5-8 классах 

 

11 Итоговая диагностика сформированности  

глобальных компетенций у обучающихся 

Шакирова Н.Л., 

Локис М.И., 

Отрошок Т.П. 

Апрель -май 

    

 

 


