
Приложение к приказу 

от «01» октября 2021г. №382-ОД 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОБУ гимназия №1,  

на 2021-2022 учебный год 
 

  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий гимназии, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

до 6 октября Животова Е.П. 

2 Участие в семинаре по ФГ для Сетевого взаимодействии по вопросам формирования 

и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся 

октябрь Животова Е.П., 

Ахметшина В.А. 

3 Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по  пяти направлениям: 

математическая  грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление (по читательской 

грамотности участвуют все педагоги района) 

сентябрь - октябрь ИМО, 

Животова Е.П., 

Ахметшина В.А. 

Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

4 Применение в образовательном процессе банка заданий по функциональной 

грамотности при проведении внутренней оценки качества образования 

в течение года Руководители ШМО, 

кафедр, 

педагоги 

5 Участие в фасилитационной сессии ИРО РБ (дистанционно) по вопросу обсуждения 

лучших практик применения Банка заданий в образовательном процессе 

Декабрь 2021 года – 

январь 2022 года 

педагоги 

Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

6 Участие в республиканском онлайн-круглом столе  «Инновационные технологии как 

способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и 

литературы 

07.10.2021 учителя русского языка и 

литературы 

7 Участие в онлайн-круглом столе «Актуальные проблемы организации научно-

исследовательской работы по физике в современной школе», организатор ИРО РБ 

28.10.2021 учителя физики 

8 Участие в вебинаре  «Глобальные компетенции – ценностно-интегрированный 

элемент функциональной грамотности» 

ноябрь 2021 педагоги 

9 Участие в  VIII Всероссийской научно-практической конференции по финансовой 

грамотности 

IV квартал 2021 педагоги 



№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

10 Участие в  вебинаре «Методика преподавания раздела: современные безналичные 

формы расчетов. Финансовая безопасность» 

IV квартал 2021 учителя обществознания, 

экономики 

11 Участие в конкурсе лучших методических разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

IV квартал 2021 педагоги 

12 Участие в республиканском онлайн-круглом столе «Инновационный опыт работы по 

формированию основ финансовой грамотности школьников. Лучшие практики в 

России» 

13.01.2022 учителя математики, 

обществознания 

13 Участие в республиканском онлайн-круглом столе «Инновационный подход в 

обучении математике в школе как средство повышения качества образования» 

03.02.2022 учителя математики 

14 Участие в конкурсе на ГАУ ДПО ИРО РБ лучшую методическую разработку по 

формированию функциональной грамотности.  

2022 педагоги 

15 Участие в методических совещаниях с заместителями директоров по учебной работе 

по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с 

целью внесения корректировок в план методической работы 

ноябрь 2021 –  

май 2022 

заместители директора по 

УР 

16 Педагогический совет «Методики и опыт международных исследований TIMSS, 

PIRLS, PISA, материалов мониторинга формирования и оценки функциональной 

грамотности. Инновационный опыт работы по формированию  функциональной 

грамотности. Лучшие практики России» 

февраль Ахметшина В.А. 

17 Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к международному исследованию 

PISA в 2022 году, на заседаниях кафедр, ШМО 

ноябрь 2021 –  

май 2022 

руководители кафедр и 

ШМО 

18 Участие в региональных обучающих семинарах (ИРО РБ), муниципальном семинаре,  

мастер-классах по внедрению в учебный  процесс банка заданий для оценки 

функциональной  грамотности 

ноябрь 2021 –  

май 2022 

педагоги 

19 Проведение в гимназии «Ярмарки педагогических идей» по внедрению в учебный  

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности 

март 2021 Ахметшина В.А. 

20 Участие в наполнении методического банка лучших практик по  формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

июнь 2022 педагоги 

Оценка функциональной грамотности  

21 Участие в республиканском мониторинге функциональной грамотности декабрь 2021 Шадрин А.Л.,  

Животова Е.П. 

22 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года октябрь 2021 Животова Е.П. 



№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

23 Внесение изменений во внутреннюю систему оценки качества образования октябрь-ноябрь 2021 Ахметшина В.А. 

24 Участие в  муниципальных диагностиках  по оценке ФГ (по материалам, 

разработанным ФГНБУ «Институт Стратегии развития образования Российской 

Академии образования» 

 математическая грамотность – 6-7 классы,  

 естественнонаучная грамотность – 8-9 классы, 

 финансовая грамотность – 5 классы, 

 глобальные компетенции и креативное мышление  - 7-8 классы. 

 читательская грамотность участвуют все учащиеся 5-9 классов. 

февраль 2022 Шадрин А.Л.,  

заместители  директора 

по УР 

25 Детальный анализ результатов муниципальных диагностик февраль 2022 руководители кафедр, 

ШМО, педагоги 

Информационно-просветительское сопровождение 

26 Проведение родительских конференций с участием методистов ИМО  по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021,  

апрель 2022 

ШадринА.Л,  

Миндиярова Л.А. 

27 Размещение на официальном сайте и  официальных аккаунтах в социальных сетях 

материалов по формированию и оценке функциональной грамотности 

в течение года Животова Е.П., 

Щербакова Н.Н. 

28 Создание информационного ресурса на сайте гимназии ноябрь 2021 Животова Е.П. 

29 Размещение на официальном сайте гимназии  баннеров со ссылками на банк заданий 

по оценке функциональной грамотности 

ноябрь 2021 Животова Е.П. 

 


