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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

МБОУ Калачеевская гимназия №1, на 2021/2022 учебный год  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

Результат – 

индикатор 

реализации 

мероприятия 

1. 

Определение  школьного координатора по вопросам формирования и 

оценки функциональных грамотностей обучающихся (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

24.09.2021 Директор Нормативный акт 

2. 
Формирование  команды гимназии с целью методической поддержки 

педагогов  (6 человек) 
24.09.2021 Директор Нормативный акт 

3. 

Участие в  семинарах-совещаниях  по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 

Ежемесячно  Школьный координатор 

Официальное 

письмо, 

видеозапись 

4. 

Разработка и проведение семинаров-совещаний по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 

руководителями ШМО и представителями ШМО гимназии 

октябрь 

2021 

Апрель 

2022 

Школьный координатор, 

руководители ШМО 

Программа 

семинара 

5. 

Формирование баз данных педагогов и обучающихся 8-9 классов 

гимназии посредством регистрации на федеральной 

платформеhttps://fg.resh.edu.ru/ 

27.09.2021-

01.10.2021 

Школьный координатор, 

классные руководители 8-9 

классов 

Результаты 

мониторинга 

6. 

Обеспечение прохождения обучающимися 8-9 классов входной 

диагностики на федеральной платформеhttps://fg.resh.edu.ru/с целью 

определения уровня сформированности функциональных грамотностей 

Октябрь 

2021 
Руководители ШМО 

Результаты 

мониторинга 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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7. 

Разработка и утверждение  планов ШМО мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 

2021/2022 учебный год 

27.09.2021 Руководители ШМО Нормативные  акты  

8. 
Мониторинг наличия утвержденных планов работ ШМО по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  
01.10.2021 Школьный координатор 

Результаты 

мониторинга 

9. 

Диагностика управленческой  команды и педагогов 8-9 классов гимназии  

с целью определения уровня сформированности функциональных 

грамотностей 

07.10.2021 

05.11.2021 

Площадка 

диагностических процедур 

Официальное 

письмо, результаты 

диагностики 

10. 

Организация участия управленческой  команды и педагогов 8-9 классов 

гимназии  в курсах повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 

учетом выявленных результатов диагностики  

Октябрь –

декабрь 

2021 

Школьный координатор 
Результаты 

мониторинга 

11. 
Диагностика педагогов 5-7 классов гимназии с целью определения 

уровня сформированности функциональных грамотностей 

Ноябрь 

2021 

Февраль 

2022 

Площадка 

диагностических процедур 

Результаты 

диагностики 

12. 

Организация участия педагогов 5-7 классов гимназии в курсах 

повышения квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с учетом выявленных 

результатов диагностики  

Ноябрь 

2021 – 

февраль 

2022 

Школьный координатор  

 

Результаты 

мониторинга 

13. 
Включение в рабочие программы воспитания элементов, направленных 

на формирование функциональных грамотностей обучающихся 

Май-август 

2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Нормативные акты 

14. 

Формирование комплекса программ дополнительного образования 

обучающихся 5-8 классов, направленных на формирование 

функциональных грамотностей и методических рекомендаций по 

разработке соответствующих программ 

Февраль – 

май 2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

База данных 

программ 

15. 

Формирование базы данных эффективных школьных  инновационных 

практик по формированию функциональных грамотностей 

обучающихся. Обеспечение трансляции инновационного опыта 

Ноябрь 

2021 – июнь 

2022 

Управленческая команда 

гимназии 

База данных 

инновационных 

практик 

16. 
Анализ эффективности реализации  плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
Июнь 2022 

Управленческая команда 

гимназии 
Нормативный акт 

17. 

Формирование  плана мероприятий по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся гимназии на 2022/2023 

учебный год на основе анализа 

Август 2022 
Управленческая команда 

гимназии 
Нормативный акт 
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