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Приложение к приказу  

от «09» ноября 2021 № 203-осн 
 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ «Гимназия №42» города Барнаула (далее - Гимназия), на 2021/2022 учебный год 

 

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, есте-

ственнонаучной, финансовой, глобального  и креативного мышлений) обучающихся.  

Задачи 1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотно-

сти (ФГ) школьников.  

2. Выявление  затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевре-

менных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.  

3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию ФГ школьников.  

4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемы-

ми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий . 

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

6. Укрепление материально-технической базы школы. 

7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамот-

ности обучающихся. 

4. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности 

обучающихся. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные Результат 

1.Разработка нормативно-правовой базы 

1.1. Утверждение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотно-

сти обучающихся Гимназии,  

на 2021/2022 учебный год 

Октябрь 

2021 

Директор Гимназии план мероприятий 

1.2.  Назначение координатора организации работы по 

формированию и оценке функциональной грамотно-

сти обучающихся 

Октябрь 

2021 

Директор Гимназии Приказ 

1.3.  Утверждение состава рабочей группы по организации 

работы по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся Гимназии (далее – Рабо-

чая группа) 

Октябрь 

2021 

Директор Гимназии Приказ 

1.4. Формирование базы данных педагогов, участвующих 

в формировании функциональной грамотности по 

направлениям: читательская, естественнонаучная, ма-

тематическая, финансовая грамотности, глобальные 

компетенции и креативное мышление  

Ноябрь 

2021 

Заместитель            

директора по УВР 

База данных педагогов 

1.5. Создание и организация работы рабочих групп педа-

гогов по направлениям функциональной грамотно-

сти: читательская, естественнонаучная, математиче-

ская, финансовая грамотности, глобальные компетен-

ции и креативное мышление 

Ноябрь 

2021 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Планы работы, прото-

колы заседаний рабо-

чих групп 

1.6. Корректировка и актуализация планов работы учеб-

но-методических объединений Гимназии (далее - 

МО) в части формирования и оценки функциональ-

ной грамотности обучающихся 

Ноябрь 

2021 

Заместитель директо-

ра по УВР, 

Руководители МО 

Планы МО 
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1.7. Проведение совещаний по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Ноябрь 

2021 –  

май 2022 

Рабочая группа  Протоколы 

1.8 Проведение и анализ метапредметных работ в 1-4 и 5-

9 классах 

Апрель-

май 2022 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Анализ работ по клас-

сам, по параллелям, по 

учащимся 

1.9. Разработка и внедрение в образовательный процесс 

курсов внеурочной деятельности в формате «Предме-

ты для жизни» на 2022/2023 учебный год  

Май  2022-  

август  

2022 

Директор Гимназии Рабочие программы 

курсов внеурочной дея-

тельности 

1.10. Рассмотрение вопросов формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на сове-

щаниях и на педагогическом совете Гимназии 

Ноябрь 

2021 – май 

2022 

Директор Гимназии Протоколы  

2. Организация работы с кадрами 

2.1. Повышение квалификации по вопросам функцио-

нальной грамотности педагогов, участвующих в фор-

мировании функциональной грамотности обучаю-

щихся 8, 9 классов по направлениям: читательская, 

естественнонаучная, математическая, финансовая 

грамотности, глобальные компетенции и креативное 

мышление 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Удостоверения о по-

вышение квалификации 

педагогов 

2.2. Организация методического сопровождения МО по 

формированию функциональной грамотности 

Ноябрь 

2021 - 

май 2022 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Материалы методиче-

ского сопровождения 

2.3. Проведение совещаний рабочей группы по формиро-

ванию и оценке функциональной грамотности обу-

чающихся 

Ноябрь 

2021 –  

май 2022 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Решение совещания 

2.4. Обеспечение участия педагогов в методических се-

минарах по встраиванию в работу материалов, разра-

В течение 

года  

Директор Гимназии Списки участников  
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ботанных ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования Российской академии образования» 

 

2.5. Обеспечение участия учителей Гимназии в серии се-

минаров, вебинаров 

В течение 

года 

Руководители МО Списки участников 

2.6 Сформировать список материалов по функциональ-

ной грамотности (платформы Просвещение, ЩЦВ 

Лекта, Русское слово) 

В течение 

года 

БИЦ Банк материалов 

2.7 Участие педагогов в  школьном семинаре («Развитие 

функциональной грамотности на уроках русского 

языка и литературы. Обобщение опыта»). 

Май Руководитель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

Обобщение опыта 

3. Организация и проведение образовательных событий среди обучающихся 

3.1. Проведение тренировок обучающихся на тренажерах 

портала ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования» 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Расписание тренировок  

3.2. Обеспечение участия обучающихся МОО в межпред-

метных олимпиадах, марафонах, конференциях, все-

российской акции «Математика для жизни» 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР, руководи-

тель МО учителей 

математики 

Списки участников 

3.3. Организация участия в городской научно-

практическая конференция исследовательских и про-

ектных работ учащихся «Константа» (МБОУ «Гимна-

зия №123») 

Декабрь, 

2021 

 

Руководители МО Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.4. Организация участия в дистанционной олимпиаде по 

математике: «Предметный марафон» для 5-7 классов 

Январь, 

2022 

 

Руководитель МО 

учителей математики 

Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.5. Организация участия в научных чтениях, посвящён-

ных Е.Н. Колосовой 

Март, 2022 

 

Руководители МО Приказы о результатах 

городских олимпиад и 
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конкурсов 

3.6. Организация участия в XII Городских школьных Ки-

рилло-Мефодиевские чтениях 

Апрель, 

2022 

 

Руководители МО Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.7. Организация участия в конкурсе для школьников 

«Многогранная геология» 

Февраль 

2022 

Руководители МО Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.8. Организация участия в конкурсе для школьников 

«Вместе создаем будущее» и «Вместе к успеху» 

Март 2022 

 

Руководители МО Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.9. Организация участия в городской научно-

практической конференции «Реализация федераль-

ных государственных образовательных стандартов» 

Март, 2022 

 

Руководители МО Приказы о результатах 

городских олимпиад и 

конкурсов 

3.10. Организация участия школьников в конкурсах и 

олимпиадах по финансовой грамотности 

В течение 

года 

Руководители МО Итоги конкурсов 

3.11. Организация взаимодействия Гимназии с детским 

технопарком «Кванториум» 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Мероприятия 

3.12. Организация помощи обучающимся, имеющим труд-

ности в обучении, развитии и социальной адаптации 

в части их функциональной грамотности 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР, педагог-

психолог 

Списки учащихся 

График консультаций 

по вопросам формиро-

вания функциональной 

грамотности 

3.13 Организация и проведение метапредметной диагно-

стики в 1-4 и 5-9 классах 

Апрель-

май 2022 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Итоги работы 

3.14 Участие учащихся 8х классов в тестировании образо-

вательной платформы «Облако знаний» ООО «Физи-

конЛаб» 

11.10.21-

13.12.21 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 8х 

Анализ работы 
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классов 

3.15 Проведение сетевого проекта для учащихся 7-х клас-

сов совместно с БИЦ "Государственные праздники 

РФ" 

Январь-

февраль 

Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания, ру-

ководитель БИЦ 

Продукт по итогам 

проекта 

3.16 Участие учащихся 11 классов в историческом мара-

фоне, проводимом АлтГУ 

Декабрь-

февраль 

Руководитель МО 

учителей истории и 

обществознания 

Итоги мероприятия 

3.17 Разработать и провести игру «Морской бой» для 

учащихся 6 классов 

Декабрь - 

январь 

МО истории, русско-

го языка, биологии 

Проведение интегриро-

ванной игры для 6 

классов  

3.18 Проведение диагностики функциональной грамотно-

сти на основе банка тренировочных заданий Россий-

ской электронной школы 

Декабрь-

февраль 

Классные руководи-

тели 

9 класс – декабрь 

8 класс – январь 

6-7 класс - февраль 

Анализ выполнения ра-

бот 

4. Формирование практик по формированию функциональной грамотности обучающихся  

4.1. Организация и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие навыков коммуникации, командной 

работы, креативного и критического мышления, гло-

бальных компетенций в рамках реализации ГЦСР 

«Наукоград42» 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Итоги мероприятий, 

план воспитательной 

работы 

4.2. Организация и проведение метапредметной диагно-

стики в 1-4 и 5-9 классах 

Апрель-

май 2022 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Итоги работы 

4.3. Создание банка заданий по функциональной грамот-

ности. Участие каждого педагога (представление ма-

Май 2022 Руководители МО Банк заданий 
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териала в электронном варианте каждого учителя). 

Подготовленные материалы окажут помощь молодым 

учителям в понимании вопросов формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

4.4. Проведение диагностики функциональной грамотно-

сти на основе банка тренировочных заданий Россий-

ской электронной школы. Анализ результатов. Опре-

деление «точек роста» 

Февраль-

март 

Классные руководи-

тели 

9 класс – январь 

8 класс – февраль 

6-7 класс - март 

Анализ выполнения ра-

бот 

5. Организация и проведение мониторинга по функциональной грамотности 

5.1. Участие в краевой диагностической работы по функ-

циональной грамотности обучающихся 5, 6 классов 

Ноябрь 

2021 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Справка по итогам диа-

гностической работы 

5.2. Участие в региональном мониторинге внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки функцио-

нальной грамотности, разработанных ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

В течение 

года 

Директор Гимназии Справка по итогам мо-

ниторинга 

5.3. Размещение на сайте Гимназии актуальных материа-

лов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР 

 

Наличие материалов на 

сайте 

5.4 Организация и проведение метапредметной диагно-

стики в 1-4 и 5-9 классах 

Апрель-

май 2022 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Итоги работы 

5.5 Участие учащихся 8х классов в тестировании образо-

вательной платформы «Облако знаний» ООО «Физи-

конЛаб» 

11.10.21-

13.12.21 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 8х 

классов 

Анализ работы 
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5.6 Выполнение предметных проектов учащимися 5-9 

классов, выполнение проектно-исследовательских 

работ в 1-4 классах 

Октябрь 

2021-май 

2022 

Руководители МО, 

классные руководи-

тели 

Итоги защиты проек-

тов. Анализ классных 

руководителей 

5.7. Проведение диагностики функциональной грамотно-

сти на основе банка тренировочных заданий Россий-

ской электронной школы 

Декабрь-

февраль 

Классные руководи-

тели 

9 класс – декабрь 

8 класс – январь 

6-7 класс - февраль 

Анализ выполнения ра-

бот 

6. Информационная работа с общественностью 

6.1. Информирование родителей по вопросам формирова-

ния и оценки функциональной грамотности 

В течение 

года 

Директор Гимназии Сайт Гимназии, роди-

тельские собрания 

6.2. Проведение просветительских мероприятий для ро-

дителей с целью популяризации вопросов функцио-

нальной грамотности и формирования позитивного 

общественного мнения 

В течение 

года 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

Протоколы родитель-

ских собраний 

  


