
План работы по методиче 
«Формирование функциональной грамот 

у? л г 

иков» 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Организационно-управленческие действия в образовательных о рганизациях 

1 Внесение изменений в план методических ме-
роприятий по формированию и оценке функ-
циональной грамотности обучающихся. 

Декабрь 2021 Тихомирова 
Г.А. 

Иванова Е.В. 
2 Публикация на сайте школы плана мероприя-

тий по формированию и оценке о функцио-
нальной грамотности. 

До 10 декабря 
2021 

Зайцева Л.Е. 

3 Организация работы с электронным банком 
заданий по оценке функциональной грамот-
ности. 

с 17.12.21 Зайцева Л.Е. 

4 Мероприятия по информированию участни-
ков образовательного процесса через сайт 
школы, информационно-коммуникационные 
образовательные платформы. 

Декабрь 2021 Зайцева Л.Е. 
Иванова Е.В. 

Работа с педагогами 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной 
грамотности обучающихся 

1 Проведение исследования готовности педаго-
гов к проведению работы по формированию и 
оценке функциональной грамотности 

Январь 2022 Иванова Е.В. 
Зайцева Л.Е. 

2 Формирование индивидуальных образова-
тельных маршрутов для педагогов по вопро-
сам формирования функциональной грамот-
ности обучающихся. 

Февраль 2022 Иванова Е.В. 
Зайцева Л.Е. 

3 Обучение педагогов школы на курсах повы-
шения квалификации по функциональной 
грамотности на базе ГАУ ДПО ЯО ПРО. 

Январь-февраль 
2022 

Иванова Е.В. 

4 Участие в практических семинарах «Методи-
ческий интенсив», организованных ГАУ ДПО 
ЯО ПРО для педагогов и административных 
команд 

01.12.2021 -
23.12.2021 

Зайцева Л.Е. 

5 Участие педагогов в постоянно действующих 
семинарах по решению практических заданий 
по формированию функциональной грамот-
ности (ГАУ ДПО ЯО ПРО, Сетка занятий ); 

С января 2021 Иванова Е.В. 

6 Проведение обучающих семинаров внутри 
школы: 
- Что такое функциональная грамотность? 
- Работа с различными видами текстов для 
формирования функциональной грамотности. 
- Методические приёмы используемые в педа-
гогической деятельности для формирования 
функциональной грамотности. 
- Формирование и оценка функциональной 
грамотности средствами информатизации 

Декабрь 2021 
Январь 2022 

Февраль 2022 

Декабрь 2022 

Иванова Е.В. 

Зайцева Л.Е. 



7 Работа ЦМО по заданной проблеме: С декабря 2017 Иванова Е.В. 
Зайцева Л.Е. 

Руководители 
ЦМО 

7 
-ломощь администрации в исследовании го-
товности педагогов к работе по формирова-
нию функциональной грамотности, 
- обмен опытом по проблеме, 
- проведение практических занятий по рабо-
тес материалами формирующими функцио-
нальную грамотность. 

С декабря 2017 Иванова Е.В. 
Зайцева Л.Е. 

Руководители 
ЦМО 

8 Формирование банка заданий по видам 
функциональной грамотности (математиче-
ская, читательская, естественнонаучная, фи-
нансовая и др). 

2022 год Руководители 
ЦМО 

9 Участие в конкурсе «Учитель года». Презен-
тация темы «Формирование функциональной 
грамотности у школьников» 

Декабрь Тихомирова 
Г.А. 

Иванова Е.В. 
Работа с обучающимися 8-9 классов в образовательных организациях и их родителей 

1. Информирование обучающихся и их родите-
лей о деятельности школьников по овладению 
навыками функциональной грамотности. 

До 30.12.21 Зайцева Л.Е. 
Иванова Е.В. 

2. Организовать работу обучающихся по реше-
нию заданий из банка функциональной гра-
мотности. 

С 17.12.21 Зайцева Л.Е. 
Иванова Е.В. 

Учителя препо-
дающие в 8-9 

класса 
3. Использование педагогами а уроках заданий 

по формированию функциональной грамот-
ности 

С января 2022 Зайцева Л.Е. 
Иванова Е.В. 

Учителя препо-
дающие в 8-9 

класса 
4. Работа обучающихся в центре «Точка роста» 

с использование оборудования по решению 
заданий по формированию функциональной 
грамотности 

С января 2022 Васильева Ю.В. 

5. Обеспечение работы по формированию функ-
циональной грамотности на занятиях вне-
урочной деятельности и дополнительного об-
разования. 

В течение 2022 
года 

Воробьёва О.В. 
Педагоги пре-

подающие в 8-9 
класса 
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