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№ Название мероприятия Форма работы Дата

проведени

я

Цель работы

1. «Формирование  и  развитие

функциональной

грамотности  –  одна  из  основных

задач

современного  школьного

образования».

Тематический   

семинар

август Знакомство  с  нормативными  документами

по  развитию  ФГ,  видами  ФГ,  уровнями

развития ФГ, обсуждение создания условий

для развития ФГ обучающихся в ГБОУ НШ

с. Красноармейское

2. Составление программ 

внеурочной деятельности по 

формированию ФГ

Рабочая группа август Составление  программ  внеурочной

деятельности  по  формированию

функциональной грамотности

3. Мониторинг читательской 

грамотности

Мониторинговая 

работа 

сентябрь Оценка  уровня  сформированности  ЧГ

обучающихся 4 классов на основе анализа.

Планирование  работы  на  основе

полученных результатов

4. Реализация программ внеурочной 

деятельности по формированию 

ФГ

Реализация в 2-4 

классах

В течение 

учебного 

года

Развитие  финансовой,  читательской,

математической,  естественно-научной

грамотности обучающихся



5. Изучение электронного Банка 

заданий по функциональной 

грамотности издательства 

«Просвещение» платформы 

«Медиатека»

Самостоятельное 

изучение 

педагогами Банка 

заданий

сентябрь Применение  в  урочной  и  внеурочной

деятельности во 2-4 классах 

6. Курсовая подготовка педагогов по 

формированию ФГ

КПК Сентябрь-

октябрь

Повышение  квалификации  педагогов  в

вопросах формирования ФГ

7. «Особенности формирования 

функциональной грамотности 

учащихся по предметам» 

Заседание МО ноябрь Изучение  методических  рекомендаций  по

организации  урока   (направленных  на

формирование  функциональной

грамотности). Оказание  информационно –

методической  поддержки  педагогам  в

организации  урока. 

8. «Организация работы в ГБОУ НШ

с. Красноармейское  по развитию 

функциональной грамотности 

обучающихся»

Педагогический 

совет

декабрь Систематизация  работы по  формированию

ФГ в урочной и внеурочной деятельности

9. Мониторинг читательской 

грамотности

Мониторинговая 

работа 

декабрь Оценка  уровня  сформированности  ЧГ

обучающихся 4 классов на основе анализа.

Корректировка  плана  работы  на  основе

полученных результатов

10. Еженедельный обмен опытом 

применения в урочной и 

внеурочной деятельности заданий 

платформы «Медиатека», 

примеры задач на развитие ФГ

Педагогические 

планерки

Декабрь-

март

Особенности применение банка заданий по

развитию ФГ.

Решение задач по развитию ФГ

11. Разработка Листа оценивания 

учебного занятия по 

формированию и развитию ФГ

Рабочая группа Декабрь Применение Листа оценивания в работе при

подготовке  и  проведении  занятий  по

развитию ФГ

12. Проведение педагогами мастер – Открытые  уроки, В течение Повышение   компетентности  педагогов  в



классов  и открытых занятий по 

формированию функциональной 

грамотности у учащихся

занятия

внеурочной

деятельности,

мастер-классы  в

рамках  МО

учителей

начальной школы 

года области  формирования  функциональной

грамотности у младших школьников. 

Анализ проведенных занятий.

13. Формирование банка данных по 

оценке сформированности ФГ у 

обучающихся 3-4 классов

Рабочая группа В течение 

года

Создание  рабочей  группы  для

формирования  банка  данных  по  оценке

сформированности  ФГ у обучающихся  3-4

классов;

14. Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности 

школьников

Мониторинговая 

работа в 3-4 

классах

Апрель Проведение  диагностики

сформированности  функциональной

грамотности обучающихся 3-4 классов. 

15. «Анализ результатов мониторинга 

развития ФГ у обучающихся 3-4 

классов»

Педсовет май Анализ  результатов.  Составление  плана

работы по коррекции пробелов
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