
Приложение 

к приказу МБОУ “Гимназия № 1” 

 от  20 сентября 2021г.  № 112/5 

 

 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» на 2021-2022 учебный год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1. Подготовительный этап 

1 

 

Изучение федеральных, региональных, 

муниципальных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

Уйманова Н.В., Сакк 

И.В., Гончарова Н.И., 

Килязова И.А., Фирсова 

М.Л. 

руководители МО 

до 22.09.2021 

 

 

 

до 01.10.2021 

Скорректирован в части формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся план работы МБОУ 

«Гимназия № 1» на 2021-2022 

учебный, актуализированы планы 

работы методических объединений 

2. Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана в школе по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Уйманова Н.В. до 20.09.2021 

 

 

до 22.09.2021 

Приказ «Об организации работы по 

повышению функциональной 

грамотности обучающихся»; 

Приказ «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» 

на 2021-2022 учебный год»; 

Приказы на утверждение планов ШМО 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 1» на 2021-2022 учебный 

год». 

Уйманова Н.В., Сакк 

И.В., Гончарова Н.И., 

Килязова И.А., Фирсова 

М.Л. 

руководители МО 

до 22.09.2021 Скорректирован в части формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся план работы МБОУ 

«Гимназия № 1» на 2021-2022 

учебный, актуализированы планы 

работы методических объединений 



 4 Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

Уйманова Н.В.,  

Сакк И.В. 

октябрь 2021 Сформированы базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года; 

- учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности; 

5 Заседания методических объединений с 

целью определения основных направлений 

работы по формированию 

функциональной грамотности и актуализации 

плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Уйманова Н.В.,  

руководители МО 

до 01.10.2021 Актуализированы планы работы 

методических объединений 

6 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

Уйманова Н.В.,  

учителя- предметники 

в течение года Приказы, Аналитический отчет 

7 Организация регистрации учителей-

предметников на сайтах https://fg.resh.edu.ru/, 

http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

Уйманова Н.В.,  

учителя- предметники 

сентябрь 2021 Приказ об использовании банка 

заданий в работе 

8 Создание и наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте МБОУ 

«Гимназия № 1»  

Фирсова М.Л.,  

Уйманова Н.В.,  

Килязова И.А. 

ноябрь 2021 – 

июнь 2022 

 

9 Информирование родителей (законных 

представителей) об организации формирования 

функциональной грамотности обучающихся в 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Килязова И.А.,  

Уйманова Н.В., 

классные руководители 

ноябрь 2021 – 

июнь 2022 

Протоколы родительских собраний 

2. Основной этап 

1 Совещания с руководителями  
методических объединений 

Уйманова Н.В.,  
руководители МО 

в течение года Повышение 
информированности педагогов, 
координация действий 
руководителей МО, 
своевременный контроль 

2 Тематические заседания МО по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

Уйманова Н.В.,  
руководители МО 

в течение года Протоколы заседаний методических 

объединений 

https://fg.resh.edu.ru/
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


грамотности 

3 Внедрение в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности,  

Уйманова Н.В., 

учителя -предметники 

в течение года Аналитические материалы по итогам 

выполнения заданий 

4 Организация консультаций для 

педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№ 1» по вопросам использования в работе 

материалов банков заданий для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Уйманова Н.В.,  

Фирсова М.Л. 
руководители МО 

в течение года Увеличение количества 
педагогов, использующих в 
работе материалы из банков 
заданий для оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся 

5 Посещение и анализ учебных занятий  в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Уйманова Н.В., Сакк 

И.В., Гончарова Н.И., 

Килязова И.А., Фирсова 

М.Л. 

руководители МО 

в течение года Аналитическая справка 

6 Организация участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях (олимпиадах, 

конференциях и др.) 

Килязова И.А.,  

Уйманова Н.В., 

учителя -предметники 

в течение года Приказы, Аналитический отчет 

7 Проведение «Марафона функциональной 

грамотности»  

Уйманова Н.В., 

руководители МО, 

учителя -предметники  

май 2022 Приказы, Аналитический отчет 

3. Диагностическо-аналитический этап 

1 Выполнение заданий по оценке 

сформированности функциональной 

грамотности в рамках мероприятий 

регионального мониторинга 

Уйманова Н.В., 

Сакк И.В., 

руководители МО, 

учителя -предметники 

по графику  Справка 

2 Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ 

Уйманова Н.В., 

Сакк И.В., 

Ряшина А.Ю.,  

Гончарова Н.И.,  

Жигач О.В., 

руководители МО, 

учителя -предметники 

май 2022 Аналитические материалы  

3 Диагностика «Оценка уровня владения Уйманова Н.В., октябрь 2021 Приказ, Справка  



педагогами технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

учителя -предметники  

май 2022 

4 Обобщение инновационного опыта педагогов и 

обобщение его  на заседаниях методических 

объединений 

Уйманова Н.В., 

руководители МО, 

учителя -предметники 

июнь 2022 Протоколы заседаний МО, Справка 

 

 

 

 

 


