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План работы с родителями   по формированию функциональной грамотности и креативного мышления обучающихся 

на 2022-2023 учебный год. 

Задачи: 

 Цель : повышение компетентности родителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся  в контексте 

приоритетных задач ФГОС.   

Задачи. 

1. Повысить  компетентность родителей через информационно- просветительскую работу с родителями  по вопросам формирования , 

развития и оценки ФГ и КМ.  

2. Активизировать роль родителей в процессе обучения и воспитания детей, укрепление связи школы и семьи. 

 

                                                                                          Работа с родительской общественностью. 

№ Мероприятия. Сроки Ответственные Планируемый 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.  

«Обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО. Функциональная 

грамотность   как совокупность знаний и умений, обеспечивающих 

полноценное функционирование человека в современном обществе. 

Функциональная грамотность как одно из составляющих 

обновлённых ФГОС". 

 

В течение 

года. 

 

 

 

Сентябрь      

2022г. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители. 

Повышение   

компетентности родителей 

по вопросам формирования 

ФГ, укрепление связи семьи 

и школы. 

 

 

 

 

 

2 Родительские собрания в  5-9 классах.  Зам. директора Аналитические материалы, 



8-9 класс. «Функциональная грамотность: алгоритм организации 

работы всех участников образовательного процесса: родителей, 

обучающихся, педагогов в 2022-2023 учебном году.  

Целевые показатели качества сформированности функциональной 

грамотности обучающихся».  

Практикум для родителей. Решим вместе «  Формирование 

функциональной грамотности обучающихся на примере банка 

заданий ОГЭ». 

 Мыслим креативно… 9 класс итоги регионального мониторинга 

математической грамотности и креативного мышления. 

5-6 классы « Формирование функциональной грамотности в 

контексте приоритетных задач ФГОС» 

7-8 классы .«Функциональная грамотность в вопросах и ответах». 

 Общешкольное родительское собрание « Подведем итоги…» 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

Октябрь 

2022г. 

 

Декабрь 

2022г. 

 

 

 

Апрель 

2023г. 

по УВР, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

памятки и рекомендации для 

родителей « Что значит быть 

грамотным в 21 веке?». 

Памятки для родителей  

« Что нужно знать 

родителям о 

функциональной 

грамотности» 

« 35 советов родителям по 

функциональной 

грамотности». 

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 

Ознакомление родителей с 

результатами 

мониторинговых 

исследований учащихся по 

формированию 

функциональной 

грамотности. 

4. Привлечение родительской общественности к реализации плана 

внеурочной деятельности , образовательных событий, направленных на 

совместную работу всего педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности и КМ (межпредметные недели, учебно-

исследовательские конференции, межпредметные марафоны, квесты, 

декады, профильные смены и т. д). 

В течение 

года. 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

мо, классные 

руководители 

Участие родительской 

общественности в 

реализации плана 

внеурочной деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

5. Ознакомление родителей с системой оценивания и  оценочными материалами по 

ФГ и КМ:   

« Единое содержание общего образования»  https://edsoo.ru/ 

 ФГИС « Моя школа» 

В течение 

года. 

Зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители. 

Ознакомление родителей с  
системой оценивания и 

оценочными материалами по 

ФГ и КМ. 

https://edsoo.ru/


 Электронного Банка заданий по функциональной грамотности 

https://media.prosv.ru/fg/ 

Банк заданий, демоверсии для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы)  ФГБНУ Институт 

стратегии и развития образования Российской академии образования. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/  

электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности.://fg.resh.edu.ru/ 

 

6. Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность», 

«Полезные ссылки родителям» 

Октябрь - 

декабрь 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

мо, классные 

руководители. 

Размещение методических 

материалов по данной теме 

на сайте школы. 

7.  Привлечение родителей к проведению школьного мониторинга  на 

выявление уровня сформированности читательской, естественно-

научной, математической грамотности и креативного мышления у 

обучающихся. 

По 

плану 

ВШК 

Администрация 

школы, педагоги, 

обучающиеся 

Аналитические материалы 

8. Ознакомление родителей с результатами  региональных , окружных , 

внутришкольных мониторинговых исследований «Оценка 

функциональной грамотности и КМ обучающихся ». 

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги. 
Аналитические материалы 

9. Размещение полезной информации о функциональной грамотности в 

родительских чатах. 

В течение 

года. 

Классные 

руководители. 
 Актуализация полезной 

информации о 

функциональной 

грамотности в 

родительских чатах. 
 

10. Актуализация информационного блока «Функциональная грамотность» на 

сайте ГБОУ СОШ с.Александровка.  

 

В течение 

года. 

Зам. директора 

по УВР, 

ответственная за 

сайт. 

Размещение 

информационных 

материалов на сайте школы. 

  

https://media.prosv.ru/fg/
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