
 

Приложение 1 

к приказу директора 

от 12.10.2021 № 593  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ Гимназия № 25 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

Создание условий для реализации действий по развитию функциональной грамотности и овладения обучающимися системой ключевых 

компетенций. 

Задачи: 

1. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Способствовать обеспечению модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Работать над повышением квалификации педагогических кадров в направлении формирования и развития функциональной грамотности 

учащихся.  

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Участники 

Результат реализации 

мероприятия 
Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1 

Определение школьного координатора по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь 2021 

года 

Педагогический 

коллектив  
Приказ о назначении Бережная С.В. 

2 

Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

ноябрь 2021 

года 

Педагогический 

коллектив  

Сформированы базы 

данных: 

- учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 



№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Участники 

Результат реализации 

мероприятия 
Ответственные 

3 

Создание и пополнение информационно-

справочного раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте МБОУ Гимназия № 25 

В течение года 
Педагогический 

коллектив 
Создание раздела на сайте 

Буркатовская 

Г.Р. 

4 

Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности, 

на платформе «Российская электронная 

школа». Мониторинг регистрации педагогов 

на платформе 

До 30.12.2021 
Педагогический 

коллектив 
Отчет 

Буркатовская 

Г.Р. 

 руководители 

МО 

5 

Организация работы по внедрению в учебный 

процесс заданий из банка для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» 

В течение года 

Педагогические 

работники, 

руководители МО 

Аналитическая справка о 

результатах использования 

материалов банка заданий 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

6 

Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности (по итогам 

ВПР) 

Май – июнь 

2022 года 

Обучающиеся и 

педагоги МБОУ 

Гимназия № 25 

Аналитическая справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

4, 5-8 классов 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

II. Методические мероприятия 

7 

Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники, 

руководители МО 

Использование материалов в 

работе 

Администрация 

Гимназии, 

руководители 

МО 

8 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности на базе АО 

ИОО 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

Отчет о количестве 

педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

Бережная С.В. 

9 

Тематические заседания методических 

объединений по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники, 

руководители МО 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 



№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Участники 

Результат реализации 

мероприятия 
Ответственные 

10 

Проведение индивидуальных консультаций 

для педагогических работников МБОУ 

Гимназия №25 по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

11 

Участие в региональных, муниципальных и 

окружных мероприятиях для учителей по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

12 

Обобщение опыта педагогов МБОУ Гимназия 

№25 и представление опыта на заседаниях 

методических объединений 

Март  

2022 года 

Педагогические 

работники 

Освоение педагогами 

методики образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

Администрация 

Гимназии, 

руководители 

МО 

13 

Подготовка структуры электронной базы 

тестовых заданий для 5-9 классов для 

проверки сформированности 

функциональной грамотности 

(математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой), и первичное ее 

наполнение 

Апрель-май 

2022 года 

Педагогические 

работники 

Структура базы разработана 

и начато первичное 

наполнение 

Бережная С.В.,  

Буркатовская 

Г.Р., 

руководители 

МО 

III. Мероприятия по диагностике и формированию функциональной грамотности обучающихся 

14 

Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 

пр.) 

В течение 

учебного года 
Руководители МО Аналитический отчет 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

15 

Выполнение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности (в том числе с использованием 

образовательных онлайн-платформ) 

В течение 

учебного года 
Руководители МО 

График проведения 

мероприятий,  

Аналитический отчет 

Бережная С.В., 

Буркатовская 

Г.Р. 

руководители 

МО 



№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Участники 

Результат реализации 

мероприятия 
Ответственные 

16 
Проведение и анализ результатов 

всероссийских проверочных работ 
Июнь 2022 

Педагогические 

работники 

Регламент проведения 

Аналитические материалы 

(по заданиям по 

функциональной 

грамотности – отдельно) 

Бережная С.В.,  

Буркатовская 

Г.Р., 

руководители 

МО 

17 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Июнь-июль 

2022 

Бережная С.В., 

руководители МО 

Аналитические материалы 

(по заданиям по 

функциональной 

грамотности – отдельно) 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

18 
Проведение и анализ результатов итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

Февраль-март 

2022 

Бережная С.В., 

руководители МО 

Регламент проведения 

Аналитические материалы 

Бережная С.В., 

руководители 

МО 

19 

Реализация программ курсов внеурочной 

деятельности для формирования 

функциональной грамотности 

(математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой) 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

Рабочие программы курсов 

Журналы занятий 

Аналитический отчет 

Бережная С.В., 

Старцева Е.А. 

 

 


