
Приложение 1  

к Приказу №  07 от 12.01.2022 год 

                                                                      

План мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  гимназии  

в 2021-2022 учебном году 

 
  Нормативно-правовое обоснование: 

- Приказ департамента образования и науки Костромской области от 30 ноября 2021 

года № 1818 «О внесении изменений в региональный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2021 – 2022 учебном году в Костромской 

области»; 

- Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы № 13-рз/IV от 12.01.2022 года «О внесении 

изменений в муниципальный план мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

города Костромы в 2021-2022 учебном году». 

 
Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации программы по 

формированию универсальных учебных действий учащихся на уровне основного общего 

образования. 

Задачи:  
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС ООО.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного 

процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат 

I. Организационно - управленческая деятельность 

 

1.  Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся гимназии в 

2021-2022 учебном году 

До 1 

ноября 

2021 года 

Заместитель 

директора 

Цветкова О.Н. 

Разработан и утверждён 

план мероприятий, 

направленный на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

гимназии 

2.  Участие в методических 

совещаний по вопросу 

формирование и оценки 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

гимназии 

Участие педагогов 

гимназии в методических 

совещаниях по вопросу 



функциональной 

грамотности 

обучающихся  

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

согласно графика 

3.  Участие в региональном 

мониторинге по 

формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8-9 

классов по шести 

направлениям:  

математическая 

грамотность, 

читательская 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции. 

До 1 

ноября 

2021 года 

Директор 

гимназии 

Сформирована база 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов по шести 

направлениям 

4.  Участие в региональном 

мониторинге по 

формированию базы 

данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года, 

участвующих 

формировании 

функциональной 

грамотности 

обучающихся по шести 

направлениям:  

математическая 

грамотность, 

читательская 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции. 

До 1 

ноября 

2021 года 

Директор 

гимназии 

Сформирована базы 

данных обучающихся 8-9 

классов 2021-2022 

учебного года, 

участвующих 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

по шести направлениям:  

математическая 

грамотность, читательская 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции. 

5.  Актуализировать план 

работы методических 

объединений гимназии в 

части формирования и 

оценки функциональной 

До 1 

ноября 

2021 года 

Руководители 

МО 

Актуализирован и 

утвержден план работы  

методических 

объединений. 

Проведено 3 заседания 



грамотности 

обучающихся 

МО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

6.  Организация 

информационно-

просветительской 

работы с родителями  по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Создана веб-страница на 

сайте гимназии. 

Проведены родительские 

собрания по вопросам 

функциональной 

грамотности обучающихся 

7.  Организация контроля 

процессов обратной 

связи через мероприятия 

по проведению 

информационно-

просветительской 

работы с родителями по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Мониторинг  

8.  Участие в региональном 

мониторинге внедрения 

в учебный процесс банка 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской системы 

образования» 

Октябрь 

2021 года 

Апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора 

 

9.  Участие в мониторинге 

реализации 

муниципального плана 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города 

Костромы в 2021-2022 

учебном году 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

гимназии 

Подготовлены 

информационные справки 

по итогам мониторинга. 

Приняты управленческие 

решения 

 



II. Работа с педагогами гимназии  

Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

10.  Сопровождение 

педагогов в диагностике 

профессиональных 

затруднений, запросов и 

потребностей 

педагогических 

работников по вопросам 

готовности к 

проведению работы по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

проводимой ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

Сопровождение  

11.  Использование ресурсов 

оперативного канала 

методической помощи 

учителям-предметникам 

по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 

2021 года 

Руководители 

МО 

Оказание методической 

помощи по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

по запросам учителей 

12.  Организация участия 

учителей-предметников 

гимназии в курсах 

повышения 

квалификации, 

организованных на базе 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» и на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения 

России» 

В течение 

всего 

периода 

графику 

ОГБОУ 

ДПО 

КОИРО 

Заместитель 

директора 

Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей-

предметников 

13.  Посещение уроков, 

занятий внеурочной 

деятельностью  с целью 

выявления лучших 

практик по  

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

Руководители 

МО 

Создание реестра лучших 

практик 

14.  Участие в семинарах по 

сопровождению 

учителей с целью 

В течение 

2021-2022 

учебного 

Заместитель 

директора 

Участие в  методических 

семинарах для учителей 

предметников 



повышения их 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам  

года 

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов  

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

15.  Участия в мероприятиях 

инновационных 

площадок по отработке 

вопросов формирования 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора 

Мониторинг участия 

16.  Участие в тематических 

заседаниях 

региональных 

ассоциаций учителей 

русского языка и 

литературы, математики, 

истории и химии по 

вопросам  формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 Руководители 

МО 

Мониторинг участия 

17.  Сопровождение 

информационно-

методического раздела 

на сайте гимназии 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 Заместитель 

директора 

Страница 

«Функциональная 

грамотность» 

18.  Участие в региональных 

сетевых методических 

объединениях учителей-

предметников по 

вопросам  формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Руководители 

МО 

Мониторинг участия 

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик  

по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

19.  Организация 

методической поддержки 

(консультации, 

семинары) учителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам  

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

 Заместители 

директора 

Отчет  



20.  Участие в совещании 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Директор 

гимназии  

По плану  

21.  Участие в  семинарах в 

рамках работы 

методических площадок 

августовской 

конференции и единого 

методического дня по 

всем видам 

функциональной 

грамотности 

Август, 

ноябрь 

2021 года  

Директор 

гимназии 

Программы семинаров 

22.  Участие в региональном 

методическом конкурсе  

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций города 

Костромы (номинация 

«Функциональная 

грамотность» 

Январь-

апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора 

Руководители 

МО 

Мониторинг участие 

23.  Обобщение и 

распространение опыта 

учителей-предметников 

по проблемам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Руководители 

МО 

Реестр лучших практик 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Использование научно-методического обеспечения по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

24.  Использование 

методических 

рекомендаций ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

по внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

В течение 

всего 

периода 

Руководители 

МО 

Учителя -

предметники 

Внедрение в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности 



Российской системы 

образования» 

25.  Методическое 

сопровождение по 

использованию 

педагогами 

методических 

рекомендаций ОГБОУ 

ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

по внедрению в учебный 

процесс банка заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской системы 

образования» 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора 

Организовано 

методическое 

сопровождение по 

внедрению в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности 

III. Работа с обучающимися 

 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

26.  Участие в региональном 

исследовании по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности школьников 

(7 класс) 

Апрель 

2022 года 

Директор 

гимназии 

Справка  

27.  Организация 

мероприятий по 

использованию банка 

заданий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

28.  Организация 

мероприятий по  

использованию банка 

заданий по 

формированию и оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 



29.  Организация и 

проведение  практикумов 

по решению 

контекстных задач 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Руководители 

МО 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

30.  Участие в региональной 

математической регате 

«Математика вокруг 

нас» 

Декабрь 

2021 года 

Руководитель 

МО учителей 

математики, 

физики, 

информатики 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

31.  Участие  в школьном, 

муниципальном и 

региональных этапах 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

февраль 

2021 - 

2022 гг 

Заместитель 

директора 

 

32.  Участие в олимпиадах по 

финансовой грамотности 

(Финатлон) 

Декабрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

33.  Участие в региональном 

этапе всероссийского 

конкурса сочинений 

Ноябрь 

2021 – 

март 2022 

года 

Руководитель 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

34.  Участие в конкурсе 

интеллектуально-

творческого марафона 

«Созвездие талантов» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

35.  Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в конкурсах 

и олимпиадах 

регионального и 

всероссийского уровней 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Руководители 

МО 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию 

функциональной грамотности 

36.  Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности на базе 

центра образования «IT-

куб» 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Центр 

образования 

«IT-куб» 

Повышение уровня 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 
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