
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школы № 167 г.о. Самара 

Ю. С. Дозорец  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ответственные за формирование функциональной грамотности  

№  Зона ответственности Ответственные 

1.  Организационные 

вопросы и контроль 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по НМР 

2.  Проведение курсов 

внеурочной 

деятельности по ФГ 

Учителя по ФГ 

 

3.  Организация 

тематических 

родительских 

собраний и классных 

часов 

Классные руководители  

 

4.  Размещение 

информации по  

формированию ФГ на 

сайте школы 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по НМР 

Ответственный за сайт школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по формированию функциональной грамотности  

Формирование читательской грамотности  

 

 

 
Содержание 

Ответственн

ые 
Сроки 

1.  Стартовая диагностика: тест на 

оценку сформированности навыков 

чтения   

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Сентябрь 

2.  Создание копилки  тренировочных 

заданий по формированию 

читательской грамотности 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

В течение года 

3.  Проведение тематических 

родительских собраний, 

посвященных формированию 

важности функциональной 

грамотности у современных 

школьников 

Классные 

руководители 

1 полугодие 

4.  Проведение тематических 

классных часов для обучающихся о 

влиянии формирования 

функциональной грамотности на их 

жизнь 

Классные 

руководители 

1 четверть 

5.  Текущий контроль по чтению  на 

каждом уроке в виде 

индивидуального или 

фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа и пр. 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

6.  Обсуждение проблемы 

формирования читательской 

грамотности на ШМО с целью 

разработки методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию читательской 

грамотности, а также обмена 

опытом. Выступление педагогов 

ШМО на тему влияния 

читательской грамотности на 

формирование УУД; применение 

Руководитель 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Раз в четверть 



навыков смыслового чтения на 

уроках; определения критериев 

качественного чтения (скорость и 

понимание прочитанного); отбора 

приемов по формированию 

читательской грамотности и т. п. 

7.  Агитация детей к участию (и само 

участие) в различных предметных 

олимпиадах 

Классные 

руководители, 

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

В течение года 

8.  Своевременное прохождение 

учителями курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

ШМО, 

учителя-

предметники 

В течение года 

9.  Проведение открытых учебных 

занятий (мастер-классов) 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

10.  Участие в работе муниципальных 

творческих групп. Посещение 

тематических вебинаров, 

семинаров 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

11.  Мониторинг  формирования 

читательской грамотности 

Учитель по 

ФГ 

В конце 

изучения блока 

 

 

Формирование математической грамотности  

 

 
Содержание Ответственные Сроки 

1.  Стартовая диагностика  Учителя 

математики 

Ноябрь 

2.  Создание копилки  

тренировочных заданий по 

формированию математической 

грамотности 

Учителя 

математики 

В течение года 

3.  Проведение тематических 

родительских собраний, 

посвященных формированию 

важности функциональной 

грамотности у современных 

школьников 

Классные 

руководители 

1 полугодие 

4.  Проведение тематических Классные 1 четверть 



классных часов для 

обучающихся о влиянии 

формирования функциональной 

грамотности на их жизнь 

руководители 

5.  Включение на каждом уроке 

примеров на отработку 

вычислительных навыков, 

навыков быстрого, 

осмысленного выполнения 

арифметических действий. 

Формирование умений решения 

задач реальной математики, 

энергосберегающего 

направления. Формирование 

умений и отработка навыков 

решения типовых задач, 

комбинированных задач, задач 

исследовательского характера. 

Учителя 

математики 

 

В течение года 

6.  Обсуждение проблемы 

формирования математической 

грамотности на ШМО с целью 

разработки методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию математической 

грамотности, а также обмена 

опытом. Выступление педагогов 

ШМО на тему влияния 

математической грамотности на 

формирование УУД по другим 

точным наукам (физика, химия);  

применение алгебраического 

вычисления в реальной жизни; 

влияние математической 

грамотности на формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся и т. п. 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Раз в четверть 

7.  Агитация детей к участию (и 

само участие) в различных 

предметных олимпиадах 

Классные 

руководители, 

учителя 

математики 

В течение года 

8.  Своевременное прохождение 

учителями курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

В течение года 

9.  Проведение открытых учебных 

занятий (мастер-классов) 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 



10.  Участие в работе 

муниципальных творческих 

групп. Посещение тематических 

вебинаров, семинаров 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

11.  Мониторинг  формирования 

математической грамотности 

Учитель по ФГ В конце 

изучения 

блока 

 

Формирование естественнонаучной грамотности 

 

 
Содержание Ответственные Сроки 

1.  Стартовая диагностика  Учитель по ФГ Январь  

2.  Создание копилки  

тренировочных заданий по 

формированию 

естественнонаучной грамотности 

Учителя-

предметники 

естественнонауч

ного цикла 

В течение года 

3.  Проведение тематических 

родительских собраний, 

посвященных формированию 

важности функциональной 

грамотности у современных 

школьников 

Классные 

руководители 

1 полугодие 

4.  Проведение тематических 

классных часов для 

обучающихся о влиянии 

формирования функциональной 

грамотности на их жизнь 

Классные 

руководители 

1 четверть 

5.  Включение в уроки 

естественнонаучного цикла 

примеров ситуационных задач из 

международного тестирования 

PISA; задач исследовательского 

характера. Проведение научных 

экспериментов; применение 

метода проектов. 

Учителя 

естественнонауч

ного цикла 

 

В течение года 

6.  Обсуждение проблемы 

формирования 

естественнонаучной грамотности 

на ШМО с целью разработки 

методических  и дидактических 

материалов  по формированию 

естественнонаучной 

грамотности, а также обмена 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Раз в четверть 



опытом. Выступление педагогов 

ШМО на тему современных 

способов формирования  

естественнонаучной 

грамотности; применение 

школьниками 

естественнонаучной 

компетенции в реальной жизни; 

сложности решения 

ситуационных задач с 

использованием научных текстов 

по физике, химии и биологии   и 

т. п. 

7.  Агитация детей к участию (и 

само участие) в различных 

предметных олимпиадах 

Классные 

руководители, 

учителя 

естественнонауч

ного цикла 

В течение года 

8.  Своевременное прохождение 

учителями курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

В течение года 

9.  Проведение открытых учебных 

занятий (мастер-классов) 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

10.  Участие в работе 

муниципальных творческих 

групп. Посещение тематических 

вебинаров, семинаров 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

11.  Обеспечение оснащенности 

учебных кабинетов для 

проектной и учебно- 

исследовательской деятельности 

учащихся школы учебным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием для реализации 

образовательных программ 

естественнонаучной 

направленности 

Заместитель 

директора по 

АХР 

В течение года 

12.  Мониторинг  формирования 

естественнонаучной грамотности 

Учитель по ФГ В конце 

изучения блока 

 

 

 



Формирование финансовой грамотности  

 

 
Содержание Ответственные Сроки 

1.  Стартовая диагностика  Учитель по ФГ Апрель 

2.  Создание копилки  

тренировочных заданий по 

формированию финансовой 

грамотности 

Учитель по ФГ В течение года 

3.  Проведение тематических 

родительских собраний, 

посвященных формированию 

важности функциональной 

грамотности у современных 

школьников 

Классные 

руководители 

1 полугодие 

4.  Проведение тематических 

классных часов для 

обучающихся о влиянии 

формирования функциональной 

грамотности на их жизнь 

Классные 

руководители 

1 четверть 

5.  Включение в уроки 

обществознания  примеров задач, 

нацеленных на формирование 

финансовой грамотности, 

применение ситуационных задач 

по финансовой грамотности на 

уроках математики  

Учителя 

математики и 

обществознания 

 

В течение года 

6.  Участие детей в онлайн уроках 

финансовой грамотности от 

Сбербанка 

Учитель по ФГ В течение 

изучения блока 

ФГ 

7.  Обсуждение проблемы 

формирования финансовой 

грамотности на ШМО с целью 

разработки методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию финансовой 

грамотности, а также обмена 

опытом. Выступление педагогов 

ШМО на тему влияния 

сформированности финансовой 

грамотности школьников на их 

способность к расчету бюджета, 

распределению доходов, на их 

отношение к страхованию, 

кредитованию, совершению 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Раз в четверть 



покупок в рассрочку, 

использованию кредитной и 

дебетовой карты и т. п. 

8.  Агитация детей к участию (и 

само участие) в различных 

предметных олимпиадах 

Классные 

руководители, 

учителя по ФГ 

В течение года 

9.  Своевременное прохождение 

учителями курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

В течение года 

10.  Проведение открытых учебных 

занятий (мастер-классов) 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

11.  Участие в работе 

муниципальных творческих 

групп. Посещение тематических 

вебинаров, семинаров 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

12.  Мониторинг  формирования 

финансовой грамотности 

Учитель по ФГ В конце 

изучения блока 

 

Формирование креативного  мышления 

 

 
Содержание Ответственные Сроки 

1.  Стартовая диагностика  Учитель по ФГ В начале 

изучения блока 

2.  Создание копилки  

тренировочных заданий по 

формированию креативного 

мышления 

Учитель по ФГ В течение года 

3.  Проведение тематических 

родительских собраний, 

посвященных формированию 

важности функциональной 

грамотности у современных 

школьников 

Классные 

руководители 

1 полугодие 

4.  Проведение тематических 

классных часов для 

обучающихся о влиянии 

формирования функциональной 

грамотности на их жизнь 

Классные 

руководители 

1 четверть 

5.  Включение в каждый урок 

метапредметных заданий, 

нацеленных на формирование 

креативного мышления. 

Учителя-

предметники 

 

В течение года 

6.  Участие детей в творческих Классные В течение года 



конкурсах, способствующих 

развитию креативного мышления 

руководители, 

учителя-

предметники 

7.  Обсуждение проблемы 

формирования креативного 

мышления на ШМО с целью 

разработки методических  и 

дидактических материалов  по 

формированию креативного 

мышления, а также обмена 

опытом. Выступление педагогов 

ШМО на тему влияния формы 

контрольной работы ( тесты с 

единственным правильным 

вариантом, с возможностью 

комплексного выбора, кратким 

ответом, с развернутым ответом, 

диктант: решение задач и т. д.) 

на формирование креативного 

мышления школьников; способы 

формирования креативного 

мышления в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

Раз в четверть 

8.  Агитация детей к участию (и 

само участие) в различных 

предметных олимпиадах 

Классные 

руководители, 

учителя по ФГ 

В течение года 

9.  Своевременное прохождение 

учителями курсов повышения 

квалификации 

Руководитель 

ШМО, учителя-

предметники 

В течение года 

10.  Проведение открытых учебных 

занятий (мастер-классов) 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

11.  Участие в работе 

муниципальных творческих 

групп. Посещение тематических 

вебинаров, семинаров 

Учителя - 

предметники 

В течение года 

 

12.  Мониторинг  формирования 

креативного мышления 

Учитель по ФГ В конце 

изучения блока 

 

 


