
 
 

 

 



                                             Приложение 1 

к приказу МБОУ Булатниковской ООШ 

                                                                                        от 27.09.2021 г. № 111 о/д 

План мероприятий  

МБОУ Булатниковской ООШ  

по формированию  

функциональной грамотности учащихся на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности 

среди учащихся МБОУ Булатниковской ООШ посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

- актуализация теоретических аспектов процесса формирования 

функциональной грамотности; 

- проведение диагностики и анализа сформированности функциональной 

грамотности учащихся МБОУ Булатниковской ООШ; 

- выявление существующих проблем при реализации ФГОС для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи 

повышения качества образования и уровня функциональной грамотности 

учащихся; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров через 

ознакомление учителей с теоретическими аспектами формирования и оценки 

функциональной грамотности и банком открытых заданий для учащихся; 

- разработка системы различных механизмов для реализации мероприятий по     

формированию функциональной грамотности учащихся; 

- создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Результат 

1. Назначение ответственного, 

обеспечивающего создание 

условий для реализации плана 

мероприятий по 

формированию 

функциональной грамотности 

учащихся. 

сентябрь 

2021 г. 

Приказ  по МБОУ 

Булатниковской 

ООШ 

2. Анализ сформированности 

функциональной грамотности 

учащихся школы. 

октябрь 

2021 г 

Аналитическая 

справка. 



Разработка 

внутришкольного 

плана мероприятий 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

3. Создание базы данных 

учителей для прохождения 

курсовой подготовки по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь 

2021 г. 

База данных, заявка 

на курсовую 

подготовку. 

3.  Участие в заседаниях РМО по 

вопросам методики обучения 

функциональной грамотности 

на уроках 

по графику  Обмен опытом 

преподавания 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

4. Участие в мастер – классах, 

открытых уроках с элементами 

обучения функциональной 

грамотности учащихся 

весь период Обмен опытом, 

демонстрация 

методов 

преподавания 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

5. Педагогический совет на тему 

«Приемы и методы 

формирования 

функциональной грамотности 

на уроках» 

Декабрь 

2021 г. 

Протокол  

6. Создание банка заданий и 

межпредметных технологий 

для формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

январь  

2021 г. 

Банк межпредметных 

технологий и заданий 

для формирования 

функциональной 

грамотности 

7. Участие в семинарах и 

вебинарах по теме 

«Формирование 

функциональной грамотности 

учащихся» 

В течение 

всего 

периода 

 

8. Участие в муниципальном 

конкурс «Ученик года - 2022» 

март 

  2022 г. 

Демонстрация 

навыков 

функциональной 



грамотности у 

учащихся 

9. Проведение предметных декад 

по развитию навыков 

читательской, математической 

и естественно – научной 

грамотности учащихся с целью 

мониторинга 

сформированности всех видов 

функциональной грамотности 

март - 

апрель 

2022 г. 

Аналитическая 

справка о результатах 

проведения декад 

10. Анализ сформированности 

функциональной грамотности 

учащихся школы. 

Май 2022 г. Аналитическая 

справка 

11. Педагогический совет по 

итогам реализации плана 

мероприятий по формированию  

функциональной грамотности 

учащихся в 2021 – 2022 

учебном году 

июнь 

 2022 г. 

Протокол  

12. Создание вкладки по 

формированию 

функциональной грамотности 

на сайте МБОУ 

Булатниковской ООШ 

ноябрь 

 2021 г. 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса, родителей о 

реализованных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           Приложение 2 

к приказу МБОУ Булатниковской ООШ 

                                                                                        от 27.09.2021 г. № 111 о/д 

 

Информация  

об учителях, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) в 2021-2022 учебном году 

 
Клас

с 

Преподаваемы

й 

предмет/предм

еты 

Направлен

ие 

функциона

льной 

грамотнос

ти 

ФИО 

учителя 

Ста

ж 

раб

оты 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

функциональной 

грамотности (год, 

тема, объем) 

8; 9 Русский язык, 

литература 

Читательск

ая 

грамотнос

ть 

Морозова 

Ольга 

Борисовна 

23 высшая нет 

8; 9 Алгебра, 

геометрия, 

информатика, 

физика 

Математич

еская 

грамотнос

ть, 

естественн

о-научная 

грамотнос

ть 

Соколова 

Мария 

Александро

вна 

18 первая 2020 г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

разным 

категориям 

обучающихся», 

72 часа 

8;9 Химия, 

биология, 

география 

глобальны

е 

компетенц

ии и 

креативное 

мышление 

Черная 

Светлана 

Павловна 

31 высшая нет 

8; 9 Обществознан

ие  

Финансова

я 

грамотнос

ть 

Анисимова 

Ольга 

Николаевна 

21 первая нет 

 
 

 


