
Рассмотрено Утверждаю

На МС Директор МБОУ «Комаровская основная школа»

30.08.2021 приказ 177/08-П от 31.08.2021г

План мероприятий по формированию функциональной грамотности 
обучающихся по МБОУ “Комаровская основная школа» на 2021-2022 уч.год

I.Ответственные за формирование функциональной грамотности по направлениям:

№ Проект ФИО
ответственного в 

ОУ

Мобильный
телефон

Адрес электронной почты

1 . Математическая
грамотность

Тараканова Л.П. 89535922325 Mama4.59@mail.ru

2. Читательская грамотность Петрова Н.Н. 89080207750 Petrovanata7676@mail.ru
3. Естественнонаучная

грамотность
Вояшева Ю.А. 89082038499 Strauss2013@yandex.ru

4. Финансовая грамотность Учителя
предметники:
Обществознание,
Математика,
Г еография

5. Креативное мышление Михайлов В.С. 
Михайлова З.А.

89082179259
89333288406

Zinaida.mikhaylova.69@mail.ru

II.Формирование читательской грамотности

Содержание Ответственные Сроки

1. Стартовая диагностика: 
сформированность навыков чтения

Учителя
нач.классы и рус. 
языка и литературы

Октябрь

2. Создание методического материала 
"Способы и приёмы, способствующие 
формированию правильного чтения"

Учителя-
предметники

В течение года

3. Текущий контроль по чтению на каждом 
уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса

Учителя-
предметники

В течение года

4. Заседания ШМО:
• Разработка методических и 

дидактических материалов по 
формированию читательской 
грамотности;

Выступления на ПС, МС, ШМО
• «ЧГ как основа формирования

Руководитель 
ШМО, учителя- 
предметники

Раз в четверть
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УУД школьников»
• «Приемы организации смыслового 

чтения на уроках»
• «Система работы по 

формированию ЧГ в начальной 
школе»

5 Итоговая диагностика сформированности 
читательской грамотности у 
обучающихся

Руководитель
ШМО

Апрель -май

III. Формирование креативного мышления

Мероприятие Ответственные Сроки

1. Стартовая диагностика Михайлов В.С. Ноябрь
2. Методическая копилка Учителя-

предметники
В течение года

3 . Методический совет по теме 
«Функциональная грамотность»

Михайлов В.С. Декабрь

4. Заседания ШМО по темам:
• Разработка методических и 

дидактических материалов по 
формированию креативного 
мышления;

• обмен опытом

Руководитель 
ШМО, учителя- 
предметники

Раз в четверть

5. Проведение открытых уроков. Учителя - 
предметники

В течение года

6 Итоговая диагностика Руководитель
ШМО

Апрель -май

IV. Формирование финансовой грамотности

Мероприятие Ответственные Сроки

1. Стартовая диагностика Михайлова З.А. Ноябрь
2. Классный час 5-9 классах по теме "Что 

такое финансовая грамотность?"
Михайлова З.А. Ноябрь-декабрь

3. Участие в онлайн уроках по финансовой 
грамотности 8-9 классов (на уроках 
обществознания )

Михайлова З.А. В течение года

4 Итоговая диагностика Михайлова З.А. Апрель -май

V. Формирование математической грамотности

Виды деятельности и формы Срок Ответственный



работы
1 Включение на каждом уроке 

примеров на отработку 
вычислительных навыков, навыков 
быстрого, осмысленного 
выполнения арифметических 
действий

На уроке, 
факультативе

Тараканова Л.П.

2 Формирование умений решения 
задач реальной математики

На уроке, 
факультативе

Тараканова Л.П.

3 Формирование умений и отработка 
навыков решения типовых задач, 
комбинированных задач, задач 
исследовательского характера;

На уроке, 
факультативе

Тараканова Л.П.

4 Организация бесед социально
психологической службы по 
снятию тревожности и стрессов с 
учащимися;

По необходимости, 
май

Педагог психолог

5 Организация индивидуальной 
работы со «слабыми» 
обучающимися по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам;

Еженедельные
консультации

Тараканова Л.П.

6 Привлечение одаренных и 
мотивированных обучающихся к 
участию в олимпиадах, конкурсах, 
проектах различного уровня.

Школьный, 
муниципальный 
этапы ВОШ, 
недели математики

Тараканова Л.П.

7 Итоговая диагностика Тараканова Л.П.

VI. Формирование естественнонаучной грамотности

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Нормативное правовое обеспечение развитие школьного естественнонаучного 
образования

1.1 Разработка и утверждение учебных 
планов, факультативных курсов 
изучения предметов естественнонаучного 
цикла.

август
Вояшева Ю.А.

2. Развитие сетевого взаимодействия со школами Пировского МО

2.1 Развитие сетевого взаимодействия В течение 
года

Вояшева Ю.А.

2.2 ВСОКО В течение 
года руководитель ШМО 

учителей предметов



естественно
научного 
цикла, учителя 
биологии, 
географии, химии, 
физики

2.3 Участие в региональном мониторинге, 
диагностических работ

2021-2022 Вояшева Ю.А.

3. Совершенствование кадрового потенциала естественнонаучного образования

3.1 Организация своевременного 
прохождения
курсов повышения квалификации

в течение года 
по графику

Вояшева Ю.А.

3.2 Обобщение и распространение 
лучших
образовательных практик

2021-2022 учителя биологии, 
географии, химии, 
физики

3.4 Семинар «Формирование 
матапредметных
компетенций в условиях введения
обновлённых ФГОС
ООО»

2021-2022 руководитель ШМО 
учителей предметов 
естественно
научного 
цикла

3.5 Участие в работе муниципальных 
творческих групп 
учителей естественнонаучного 
цикла

В течение года Вояшева Ю.А.

4. Развитие системы работы по поддержке одаренных детей

4.1 Участие в работе творческих групп 
учителей
предметов естественнонаучного 
цикла

руководитель ШМО

4.2 Участие в конкурсах Вояшева Ю.А.

5. Организация и материально-техническое обеспечение естественнонаучного цикла

5.1 Участие в мониторинге по 
оснащенности

По запросу Вояшева Ю.А.

5.2 Обеспечение оснащенности 
учебных
кабинетов для проектной и учебно
исследовательской деятельности

2021-2022 Завхоз


