
План работы творческой группы, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
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Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной) среди обучающихся 6-9 классов посредством актуализации межпредметных связей в 

образовательном процессе. 

Задачи   1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

 2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

  3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер и управленческих решений по обеспечению успешного выполнения задачи повышения 

качества образования. 

  4. Повысить квалификацию педагогических кадров. 

  5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

  6. Принять участие в диагностики 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 в ОО  

  9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы в ОО. 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

  1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школ.  

  2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

  3. Создание банка межпредметных заданий. 

4.Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности 

обучающихся. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

    

1   Просветительская 

деятельность 

1. Изучение федеральных 

нормативных и методических 

материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: 

 - Методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований 

качества подготовки 

обучающихся, утвержденных 

совместным приказом 

Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 06.05.2019 

№590/219; 

 - подходов международного 

сравнительного исследования 

PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности 

заданий; 

 - материалов федерального 

проекта «Мониторинг 

формирования и оценки 

функциональной грамотности» 

(далее – Проект); 

 - материалов российского 

Администрация 

школы, руководитель 

творческой группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

Сквозного 

методического 

проекта 

«Функциональная 

грамотность в 

содержании 

образования  

школы»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



исследования PISA 

2.Лекторий: «Формирование и 

развитие функциональной 

грамотности – одна из основных 

задач современного школьного 

образования» 

 

 

Лазарь Г.Г. 

учитель нач. кл.; 

руководитель 

творческой 

группы 

 

 

2 Организационно 

методическая 

деятельность 

Подготовка материалов по 

тематике «функциональная 

грамотность» и «межпредметные 

связи» 

члены творческой 

группы 
сентябрь, 

октябрь 2021г 

инновационные 

разработки 

учителей, 

способствующие 

развитию 

профессионального 

мастерства. 

  Проведение мастер - классов 

педагогов ОО. 

педагогический 

коллектив 

ноябрь- март 

2021-2022 уч.г. 

 

повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

педагогического 

коллектива, его 

сплоченность, 

следование общим 

целям и интересам 

школы 

  Обобщение инновационного 

опыта по реализации плана на 

уровне ОО, трансляция 

положительного опыта работы 

 март- май 

2022г 

функционально 

грамотные ученики; 

педагоги, опыт 

инновационной 

педагогической 

деятельности 

которых обобщён. 

3 Мониторинговые 

исследования 

Диагностика ожиданий педагогов 

от реализации плана, внесение 

корректировки в рабочие 

программы 

 май 2022г функционально 

грамотные ученики; 

педагоги, опыт 

инновационной 

педагогической 

деятельности 



которых обобщён. 

   Научно-практический семинар: 

«Формирование и развитие 

функциональной грамотности – 

одна из основных задач 

современного школьного 

образования» 

 июнь 2022г  

 




