
ПЛАН  

мероприятий МБОУ Гимназия № 7,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

Гимназический план мероприятий,  направленных на формирование и 

оценку функциональной  грамотности обучающихся, на 2021-2022 

учебный год разработан с учетом регионального плана мероприятий. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоритические аспекты процесса формирования 

функциональной грамотности. 

2. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление с 

разработанными в Проекте «Мониторинг формирования функциональной 

грамотности учащихся» и банком отрытых заданий для обучающихся 5-9 

классов. 

3. Создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс 

заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из 

открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Создание координационной 

группы управления 

деятельностью по формированию 

читательской грамотности и 

методической группы по видам 

функциональной грамотности  

Август 2021 Федорук Л.Ю. 

2 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь 

2021 

Федорук Л.Ю. 

3 Формирование базы данных 

обучающихся 8-9 классов и 

учителей математики, 

естественнонаучных предметов, 

участвующих в PISA-2022 

Сентябрь 

2021 

Федорук Л.Ю. 

4 Участие гимназии в исследовании 

PISA 

октябрь – 

ноябрь, 2021 

Рамская Н.Н. 

5 Краевая диагностическая работа Ноябрь 2022 Рамская Н.Н. 



по читательской грамотности в 6 

классах (КДР6) 

6 Краевая диагностическая работа 

по математической грамотности в 

7 классах (КДР7) 

Декабрь 2021 Рамская Н.Н. 

7 Краевая диагностическая работа 

по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах (КДР8) 

Февраль 2022 Рамская Н.Н. 

8 КДР читательская грамотность 4 

класс 

2022 Коробейникова 

Н.Н. 

9 Участие в практико – 

ориентированных семинарах и 

вебинарах  по изучению 

успешных практик работы ОО по 

функциональной грамотности 

февраль – 

апрель, 2022 

Федорук Л.Ю. 

10 Контроль систематичности и 

эффективности проведения 

учебных занятий по 

формированию функциональной 

грамотности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

Федорук Л.Ю. 

Филимонова И.Г. 

Работа с педагогами и образовательными организациями 

11 Исследование готовности 

педагогов к проведению работы 

по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 

2021 

 

12 Прохождение учителями 

практико-ориентированных 

курсов повышения квалификации 

учителей по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

Филимонова И.Г. 

13 Организация наставничества с 

целью повышения уровня 

учителей по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 Федорук Л.Ю. 

14 Организация и проведение для 

учителей тренингов по решению 

заданий платформы 

«Электронный банк заданий для 

оценки функциональной 

Декабрь 2021 

– февраль 

2022 

Федорук Л.Ю. 



грамотности» 

15 Рассмотрение результатов 

сформированности 

математической и читательской 

грамотности у обучающихся с 

последующим анализом на 

заседаниях предметных 

методических лабораторий 

Апрель 2022 Федорук Л.Ю. 

 

16 Рассмотрение результатов 

сформированности 

естественнонаучной и финансовой 

грамотности, глобальных 

компетенций, креативного 

мышления у обучающихся с 

последующим анализом на 

заседаниях предметных 

методических лабораторий 

Апрель 2022 Федорук Л.Ю. 

17 Организация и проведение 

открытых уроков по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Апрель – май 

2022 

Руководители 

ГМО 

    

Работа с обучающимися 

18 Внедрение в учебный процесс 

банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Учителя 

предметники 

19 Проведение мониторинга по 

изучению уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Диагностика 8-х классов 

Диагностика 9-х классов 

Январь-

апрель 2022 

Федорук Л.Ю. 

Филимонова И.Г. 

учителя 

предметники 

 

20 Участие в марафонах, квестах, 

метапредметных проектах и др. 

мероприятиях, направленных  на 

формирование функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного  

года 

Федорук Л.Ю. 

21 Развитие воспитательных практик 

(волонтёрство, школьное 

самоуправление (Совет 

гимназистов) и др.) для 

обеспечения взаимообучения 

В течение 

учебного  

года 

Терешкова И.В. 



школьников функциональной 

грамотности 

Мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся 

22 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможности 

использования банка заданий для 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

сентябрь – 

октябрь, 2021 

Федорук Л.Ю. 

Филимонова И.Г. 

 

23 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о результатах 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

декабрь – 

январь, 

2021,2022 

Рамская  

Федорук Л.Ю. 

Коробейникова 

Н.Н. 

24 Работа ОО с адресными 

рекомендациями по результатам 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Февраль – 

март 2022 

Федорук Л.Ю. 

Коробейникова 

Н.Н. 

 


