
План мероприятий по повышению функциональной грамотности  

обучающихся МОУ гимназии №1 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Срок выполнения    

отдельного 

действия 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственный 

исполнитель  

 

 

1 2   3 4 

 1. Организационные мероприятия 

1.1 Сентябрь 2021 г. Создание школьной команды по формированию и оцениванию 

функциональной грамотности обучающихся  

Федорищев С.Н. 

1.2 Сентябрь 2021 г. Составление и обновление базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская, математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

Баранова Е.А. 

1.3 Сентябрь 2021 г. Составление базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года 

Баранова Е.А. 

Полещук Е.С. 

1.4 Сентябрь 2021 г. Составление планов работы образовательного учреждения, 

школьных методических объединений и кафедр по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Баранова Е.А.,  

Полещук Е.С. 

Болдина А.С., 

руководители ШМО и 

кафедр 

1.5 В течение 

учебного года 

Проведение модельных семинаров для учителей-

предметников по формированию разных видов грамотности, в 

том числе с представлением практик 

Члены школьной 

команды 

1.6 Июнь 2022 г. Корректировка рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности по включению заданий по формированию 

Учителя-предметники 



функциональной грамотности 

1.7 Сентябрь 2021г. Включение мероприятий по функциональной грамотности в 

план ВСОКО на 2021-2022 учебный год 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

    

2. Методическое сопровождение 

2.1. В течение 

2021/2022 

учебного года 

Организация деятельности по использованию в учебном 

процессе заданий для формирования функциональной 

грамотности с учащимися 8-9 классов 

Члены школьной 

команды  

Руководители ШМО и 

кафедр 

2.2.  В течение 

2021/2022 

учебного года 

Проведение диагностики уровня функциональной 

грамотности школьников 8-9 классов (на основании 

инструментария для оценивания уровня функциональной 

грамотности обучающихся класса/школы, инструкции и 

инструментов для оценивания и анализа результатов)  

Члены школьной 

команды 

Учителя-предметники 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Сентябрь – май 

2021 г. 

Организация информационно-просветительской работы  

с обучающимися, их родителями по вопросам повышения 

функциональной грамотности обучающихся 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

3.2. В течение 

учебного года 

Изучение методических рекомендаций, материалов  

по формированию и оценке функциональной грамотности  

на официальных сайтах ОМСУ, МКУ ИМЦ, ОО 

Члены школьной 

команды  

Руководители ШМО и 

кафедр 

Учителя-предметники 

3.3 В течение 

учебного года 

Размещение  методических рекомендаций, материалов  

по формированию и оценке функциональной грамотности  

на официальном сайте ОО 

Руководители ШМО и 

кафедр 

Учителя-предметники 

 

4. Контрольные мероприятия 



4.1. 2021/2022 

учебный год, 

ежемесячно 

Мониторинг повышения квалификации педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности и использования 

банка заданий  

Баранова Е.А. 

4.2 В течение 

учебного года 

Организация участия обучающихся в олимпиадах по 

финансовой грамотности  

Баранова Е.А. 

Петченко Е.В. 

4.3 Апрель 2022г. Научно-практическая конференция «Шаг в науку» Баранова Е.А. 

Руководители МО и 

кафедр 

Учителя-предметники 

4.4 Май 2022г. Промежуточная аттестация с применением PISA-подобных 

оценочных инструментов. 

Полещук Е.С. 

Учителя-предметники 



 


