
Приложение 

К приказу от 21.09.2021 № 133.2-О 

 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ СОШ №564 на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации  Исполнители 

1. Создание творческой группы учителей по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся щколы 

До 20 сентября 

2021 года 

Сёмина Е.В., 

Снетова Е.В., 

Орлова В.Б. 

2. Организация разработки и утверждения планов мероприятий  Методического совета школы и 

методических объединений учителей, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся школы 

Сентябрь 2021 Сёмина Е.В., 

руководители 

МО 

3. Организация работы по включению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Сентябрь 2021- 

май 2022 года 

Сёмина Е.В., 

руководители 

МО 

4. Организационно-методическая работа по включению в практику реализации основных образовательных 

программ образовательных организаций учебно-методических и дидактических материалов, содержащих 

эталонные задачи по шести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое 

мышление 

Сентябрь 2021 Сёмина Е.В., 

руководители 

МО 

5. Проведение  методических семинаров и педагогического совета по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся по направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

критическое мышление : 

 Семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности. Из опыта работы начальной школы» 

 Педсовет «Использование современных образовательных технологий в учебном процессе 

в контексте развития функциональной грамотности» 

 Семинар «Формирование финансовой грамотности на уроках обществознания, истории, 

информатики, математики и во внеурочной деятельности» 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Корсакова Н.Л. 

Сёмина Е.В., 

Снетова Е.В., 

Орлова В.Б. 

6. Участие обучающихся школы  в написании диагностических работ по функциональной грамотности на 

платформа РЭШ 

Декабрь 2021 – 

февраль 2022 г. 

Солодова М.А. 

7. Фестиваль открытых уроков в щколе «Уроки функциональной грамотности» Февраль 2022 Сёмина Е.В., 

Снетова Е.В. 

8. Участие обучающихся школы в городском чемпионате по финансовой грамотности Февраль - март 

2022 года 

Солодова М.А. 



9. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

критическое мышление 

Сентябрь 2021- 

май 2022 года 

Орлова В.Б. 

10. Участие в региональной диагностической работе по оценке функциональной грамотности в 7 классе Январь 2022 года Сёмина Е.В. 

11. Анализ результатов региональной диагностической работы по оценке функциональной грамотности в 7 

классе, выявление проблем и путей их решения  

Февраль 2022 года Сёмина Е.В., 

Волкова Е.В. 

12. Заседание Методического совета школы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся «Функциональная грамотность: промежуточные итоги, рефлексия»  

Февраль 2022 года Сёмина Е.В. 

13. Участие во всероссийской научно- практической конференции в рамках Петербургского международного 

образовательного форума «Актуальные направления реализации ФГОС третьего поколения: 

функциональная грамотность» (основная школа) 

Март 2022 года Корсакова Н.Л. 

14. Участие обучающихся школ  во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодёжи Март 2022 года Солодова М.А. 

15. Заседания методических объединений учителей школы «Функциональная грамотность: направления, 

показатели, результаты, задачи на ближайшую перспективу» 

Май 2022 Руководители 

МО 

 

 


