
 

Приложение 2 

к приказу  от 19.10.2021 г.  №95/1-ОД 

    

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) 

 обучающихся  ЧОУ «Гимназия №1»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Организационная  деятельность   

1.1 Создание рабочей группы гимназии по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности (ФГ) обучающихся 

ЧОУ «Гимназия №1» 

до 25.10.2021 Администрация 

гимназии  

1.2. Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 уч. года 

до 1.10.2021 Зам. директора по УВР 

Джингалиева Н.Ф. 

1.3. Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании ФГ обучающихся 8-9 классов  

до 1.10.2021 Зам. директора по УВР 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М. 

1.4. Внесение изменений и дополнений в образовательную 

программу и локальные акты гимназии, регулирующие 

формирование и развитие функциональной  грамотности 

обучающихся 

октябрь 2021 Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н. 

 

1.5. Создание на официальном сайте ЧОУ «Гимназия №1» раздела 

«Функциональная грамотность» 

октябрь 2021 Копаницкая Е.А. 

1.6. Размещение на сайте гимназии в разделе «Функциональная 

грамотность» информации, ссылок на официальные ресурсы 

федерального и регионального уровня, посвященных 

формированию ФГ (электронные открытые банки заданий), 

информации для обучающихся и их родителей по развитию 

ФГ (листовки, буклеты, ссылки на информационные ресурсы, 

рекомендации педагогов-психологов, учителей и т.д.) 

октябрь 2021 Администрация 

гимназии, Копаницкая 

Е.А. 



1.7. Проведение совещания с руководителями школьных 

методических объединений по вопросу информированности 

педагогов о формировании и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь 2021 Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н., 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М. 

1.8. Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой,  глобальной грамотности и 

креативного мышления 

В течение года Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н., 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М.,  

1.9. Проведение консультаций для педагогических работников 

школы по вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой,  глобальной 

грамотности и креативного мышления 

В течение года руководители ШМО 

1.10. Организация прохождения курсов повышения квалификации 

учителями, сформированной базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов, 

по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

октябрь - декабрь 

2021 

Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н. 

 

1.11. Обобщение опыта педагогов по вопросам повышения 

функциональной грамотности обучающихся и представление 

его на заседаниях школьных методических объединений 

В течение года 

(по плану ШМО) 

Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н. 

1.12. Проведение оценки функциональной 

грамотности обучающихся 5-7 классов,8-9 классов  (по 

материалам банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования») 

март 2022 Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н., 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М.,  

1.13. Включение мероприятий по формированию функциональной 

грамотности  (6 направлений) во внутришкольную систему 

оценки качества образования. 

октябрь 2021 Зам. директора по УВР 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М.,  

1.14. Корректировка рабочих программ по включению заданий по 

формированию ФГ  

октябрь 2021 Руководители ШМО 

1.15. Корректировка оценочных материалов: внесение в 

тематические контрольные работы заданий по формированию 

ФГ   

октябрь 2021 Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

1.16. Формирование банка оценочных материалов в гимназии  на ноябрь 2021 Руководители ШМО, 



основе банка заданий, разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

учителя-предметники 

1.17. Посещение уроков администрацией гимназии  с целью анализа 

использования заданий по формированию ФГ в урочной 

деятельности.  

октябрь 2021- март 

2022 

Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н., 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М.,  

1.18. Взаимопосещение уроков учителями, работающими в 8-9 

классах с целью анализа использования заданий по 

формированию ФГ на различных уроках. 

октябрь 2021- март 

2022 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

1.19. Организация участия школьников в он-лайн уроках по 

финансовой грамотности 

октябрь 2021- март 

2022 

Копаницкая Е.А.,  

Чернова С.А. 

1.20. Организация участия школьников в олимпиаде по финансовой 

грамотности 

октябрь 2021- март 

2022 

Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н. 

1.21. Проведение педагогического советов по вопросу 

формирования ФГ  

ноябрь 2021, 

 май 2022 

Зам. директора по УВР 

Алешина Н.Н., 

Джингалиева Н.Ф., 

Мельник Е.М.,  

 2. Методическая деятельность    

2.1. Изучение материалов официальных сайтов по формированию 

и оценке  функциональной грамотности  

октябрь 2021 Администрация 

гимназии, руководители 

ШМО 

2.2. Использование методических материалов ГБОУ ИРО КК по 

итогам региональных оценочных процедур, для учителей 

естественнонаучного, математического и гуманитарного цикла 

постоянно  Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

2.3 Участие в краевых и муниципальных  мероприятиях по 

распространению лучших педагогических практик учителей 

естественнонаучного, математического и гуманитарного цикла 

по формированию и оценке функциональной грамотности  

ноябрь (математ), 

февраль-май 

(естественно-

научный цикл) 

март (гуманитарный 

цикл) 

 

Руководители ШМО, 

учителя - предметники 

 3. Информационная деятельность   



3.1. Информирование родительской общественности по вопросам 

ФГ обучающихся через сайт гимназии, социальные сети 

в течение года Администрация 

гимназии, 

руководители ШМО 

3.2 Проведение родительских собраний по вопросам ФГ 

обучающихся. 

в течение года Классные руководители 

 4. Мониторинговая деятельность   

4.1. Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

учителями сформированной базы данных учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 классов, 

по вопросам функциональной грамотности обучающихся 

декабрь 2021, май 

2022 

Заместитель директора 

 по УВР Алешина Н.Н. 

4.2. Мониторинг участия школьников в он-лайн уроках по 

финансовой грамотности 

       май 2022 Заместитель директора 

 по УВР Джингалиева 

Н.Ф. 

 Мониторинг участия школьников в олимпиаде по финансовой 

грамотности 

       май 2022 Копаницкая Е.А. 

 Мониторинг использования в работе педагогами банка 

заданий 

 Руководители ШМО, 

Заместители директора 

 по УВР  

 

 

 

 

 

Директор ЧОУ «Гимназия №1»                                Т.А. Меркулова  


