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 План работы с родителями  по формированию функциональной грамотности на 2021-2022 учебный год. 

Задачи:  

1.Повышение компетентности родителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  .  Ознакомление с 

целевыми показателями национального проекта « Образование», критериями и методологией международных исследований по модели 

PISA-2022.  
2. Повысить функциональную грамотность родителей через ознакомление с банком открытых заданий для обучающихся (Российская 

электронная школа, медиатека издательства «Просвещение»).  

3.Привлечение родителей к качественной подготовки к общероссийскому исследованию функциональной грамотности и креативного 

мышления 15-летних  школьников  

4. Повысить функциональную грамотность обучающихся как индикатора качества образования. 

5. Активизировать роль родителей в процессе обучения и воспитания детей, укрепление связи школы и семьи. 
№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Информационно-просветительская работа с родителями,  

общественностью по вопросам функциональной грамотности.  

Проведение родительских собраний, семинаров способствующих повышению 

компетентностей родителей по вопросам функциональной грамотности 

школьников.  

Общешкольное родительское собрание « Функциональная грамотность как 

цель, ценность и результат образования. Что такое функциональная 

грамотность и как её развивать». 

 

 

В течение 

года. 
 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Повышение   

компетентности 

родителей по 

вопросам 

формирования ФГ, 

укрепление связи 

семьи и школы. 

 

 

 

 

Аналитические 

материалы, 

памятки и 

рекомендации для 

родителей. 

2 Родительские собрания в 8,9 классах  

« Функциональная грамотность: современное понимание, алгоритм 

организации работы  всех участников образовательных отношений. PISA-

2022. 

«Взаимодействие семьи и школы по формированию у обучающихся 

функциональной грамотности. Советы  родителям». 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

Октябрь 2021г. 

 Декабрь 2021г. 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, классные 

руководители 



«Анализ результатов внутришкольных мониторингов, региональных  

мониторингов по развитию функциональной грамотности  и КМ  (5-9 

классы),15- летних школьников 8-9 классы. Уровень готовности к 

общероссийской оценке по модели PISA к PISA-2022. 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

3 Проведение родительских собраний: «Ознакомление родителей с 

результатами мониторинговых исследований учащихся по 

формированию функциональной грамотности». 

 В течение года. Зам. директора по 

УВР, руководители 

мо, классные 

руководители 

4 Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность», 

«Полезные ссылки родителям» 

Октябрь - 

декабрь 2021 г. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

мо, классные 

руководители. 

Размещение 

методических 

материалов по 

данной теме на 

сайте школы 

5 Проведение школьного мониторинга диагностики на выявление уровня 

сформированности читательской, естественно-научной, математической 

грамотности и креативного мышления у обучающихся. 

По плану ВШК Администрация 

школы, педагоги, 

обучающиеся 

Аналитические 

материалы 

6 Проведение региональных мониторинговых исследований «Оценка 

функциональной грамотности». 

В течение года 

по планам РЦ 

Администрация, 

педагоги. 
Аналитические 

материалы 

7 Мониторинговые исследования «Выявление проблем и успешных 

аспектов педагогической деятельности при использовании технологий 

деятельностного обучения». «Оценка уровня владения педагогами 

технологией формирования ФГ учащихся». 

В течение года Зам. директора по 

УВР, педагоги 

школы 

Посещение  уроков 

и занятий  

внеурочной 

деятельности . 

Анализ 

результатов, 

принятие 

управленческих 

решений, 

получение 

адресных 

рекомендаций. 
8 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, профильных 

смен, декад по формированию функциональной грамотности. 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 8,9 

классов. 

Повышение   

компетентности 

родителей по 

вопросам 

формирования ФГ, 

укрепление связи 



семьи и школы. 

9 Размещение полезной информации о функциональной грамотности в 

родительских чатах. 

В течение 

года. 

Классные 

руководители 
Открытость 

деятельности  

ГБОУ СОШ 

с.Александровка по 

вопросам 

формирования ФГ. 
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