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Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (чита-

тельской, математической, естественно-научной) среди обучающихся 5–9-х клас-

сов посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процес-

се. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функцио-

нальной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализа-

ции ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного вы-

полнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учи-

телей с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования 

и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к форми-

рованию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 8-х и 9-х 

классов. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по фор-

мированию функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности 

обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы 

преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 
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1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педаго-

гами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обу-

чающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия проекта 

Срок 

реализации 

проекта 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

ЭТАП 1. Подготовительный 

1 Изучение федеральных 

нормативных и методиче-

ских материалов по во-

просам формирования и 

оценки ФГ: 

 Методологии и 

критериев оценки каче-

ства общего образования 

в общеобразовательных 

организациях на основе 

практики международ-

ных исследований каче-

ства подготовки обуча-

ющихся, утвержденных 

совместным приказом 

Рособрнадзора, Минпро-

свещения от 06.05.2019 

№ 590/219; 

 подходов между-

народного сравнитель-

ного исследования PISA 

к оценке функциональ-

ной грамотности: осо-

бенности заданий; 

 материалов 

Проекта ; 

 материалов рос-

сийского исследования 

TIMSS, PIRLS, PISA 

Сентябрь–

октябрь 

Разработанный план 

по реализации про-

екта 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Рабочая груп-

па педагогов 

2 Разработка и принятие Сентябрь Комплекс Заместитель 
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локальных  нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию плана в шко-

ле по формированию 

функциональной грамот-

ности учащихся 

утвержденных 

локальных актов 

директора по 

УВР 

3 Родительские собрания 

«Метапредметные резуль-

таты ФГОС в контексте 

международного сопоста-

вительного исследования 

PISA» 

Октябрь–

декабрь 

Информирование 

родителей 

Директор 

школы, клас-

сные руково-

дители 

4 Запуск информационно-

справочного раздела 

«Функциональная гра-

мотность» на сайте школы 

Октябрь Информирование 

всех участников об-

разовательных от-

ношений 

Директор 

школы 

5 Презентация материалов 

по тематике «функцио-

нальная грамотность» и 

«межпредметные связи» 

Октябрь–

ноябрь 

Методические ма-

териалы по данной 

теме 

Рабочая груп-

па педагогов 

6 Проведение диагностики 

на выявление уровня 

сформированности чита-

тельской грамотности у 

обучающихся 8–9-х клас-

сов 

Ноябрь Аналитическая 

справка о результа-

тах проведения 

входной диагности-

ки и уровня сфор-

мированности 

функциональной 

грамотности у уча-

щихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги. 

Обучающиеся 

7 Разработка модели орга-

низации формирования 

функциональной грамот-

ности на основе активиза-

ции межпредметных свя-

зей 

Декабрь Концепция 

разработанной 

модели 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

ЭТАП 2. Опытно-поисковый 

8 Заседания рабочей группы 

педагогов с целью обмена 

опытом реализации со-

Январь–

февраль 

Корректировка со-

зданной модели, 

методические реко-

Заместитель 

директора по 

УВР. 
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держания и форм активи-

зации межпредметных 

связей для формирования 

функциональной грамот-

ности 

мендации по реали-

зации плана 

Педагоги 

9 Пилотное внедрение тех-

нологических карт инте-

грированных учебных ме-

роприятий – межпредмет-

ных погружений – на сты-

ке отдельных предметов 

Ноябрь–

апрель 

Проведение 

межпредметных 

учебных 

мероприятий 

Зам. директо-

ра по УВР 

10 Создание банка заданий и 

межпредметных техноло-

гий для формирования 

функциональной грамот-

ности обучающихся 

Февраль–

март 

Банк межпредмет-

ных технологий и 

заданий для форми-

рования функцио-

нальной грамотно-

сти 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

11 Участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию 

функциональной грамот-

ности разных возрастных 

групп под руководством 

педагогов 

Март–

апрель 

Анализ результатов 

участия обучаю-

щихся по результа-

там оценивания 

компетенций уча-

щихся 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

12 Внедрение в образова-

тельный процесс разрабо-

танного материала из от-

крытого банка заданий и 

технологий с целью фор-

мирования функциональ-

ной грамотности 

Январь–

апрель 

Освоение педагога-

ми методики обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с целью и за-

дачами плана 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Обучающиеся 

13 Обобщение инновацион-

ного опыта педагогов 

школы и представление 

опыта на заседаниях ме-

тодических объединений 

Март–

апрель 

Освоение педагога-

ми методики обра-

зовательного про-

цесса в соответ-

ствии с целью и за-

дачами плана 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Обучающиеся 

14 Проведение диагностики с 

целью мониторинга уров-

Май Аналитическая 

справка по резуль-

Заместитель 

директора по 
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ня сформированности 

разных видов компетен-

ций в рамках функцио-

нальной грамотности 

татам уровня сфор-

мированности 

функциональной 

грамотности обу-

чающихся 8–9-х 

классов 

УВР. 

Обучающиеся 

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный 

15 Обобщение инновацион-

ного опыта по реализации 

плана 

Июнь Формирование бан-

ка материалов реа-

лизации плана по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

16 Проведение мастер-

классов педагогов 

Август Проведение мастер-

классов, выступле-

ния на педсовете 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

школы 

17 Диагностика ожиданий 

педагогов от реализации 

плана, внесение коррек-

тировки в рабочие про-

граммы 

Июнь–

август 

Аналитическая 

справка по резуль-

татам диагностики, 

составление про-

граммы по даль-

нейшему продол-

жению работы 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Педагоги 

школы 

 


