
Приложение  к приказу  

от 13.01.2022 г. №  2/3 

 

План мероприятий по  формированию и оценке функциональной грамотности  

обучающихся Лицея № 17 города Костромы на 2021-2022 учебный год  

 
Цель: создание условий  для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

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

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Проведение диагностики сформированности функциональной грамотности у обучающихся  

6. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1 Участие в региональном мониторинге по 

формированию 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 

Виноградова Ю.Н. До 22.10. 2021 г. Анализ данных мониторинга 

2 Определение школьного координатора по 

вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей обучающихся 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление)  

Кузнецова Е.Н. До 8.11. 2021 г. Издан приказ о назначении 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональных грамотностей 

обучающихся 



 Создание рабочей группы по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Кузнецова Е.Н. До 15.11. 2021 г. Издан приказ о создании рабочей 

группы  по вопросам формирования и 

оценки функциональных грамотностей 

обучающихся 

3 Проведение совещания с 
руководителями  методических 
объединений 

Кузнецова Е.Н.  До 20.11.2021 г. Повышение уровня 
информированности  педагогов 

4 Разработка  и утверждение  плана мероприятий 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 

учебный год  

 

Кузнецова Е.Н. До 15.11. 2021 г. Разработан план работы на 2021-2022 

учебный год, включение мероприятий 

в план работы методических 

объединений, издан приказ об 

утверждении плана работы. 

5 Разработка и утверждение мониторинга  

внедрения в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования». 

Виноградова Ю.Н. До 30.11.2021 г Разработан, мониторинг  внедрения в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования», 

издан приказ об утверждении 

мониторинга. 

6 Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающиеся начальной школы 

- обучающиеся 5-7 классов 

- обучающихся 8-9 классов 

Виноградова Ю.Н. 

Шварова Е.Л. 

До 30.11.2021 г Сформированы базы данных 

 

7 Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности, 

на платформе «Российская электронная школа» 

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

Федеральный институт педагогических 

измерений (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti ) 

Виноградова Ю.Н. До 30.11.2021 г Отчет  

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


 

Мониторинг регистрации педагогов на 

платформах. 

8 Обучающий семинар для педагогов 

«Общие подходы к определению 

Функциональной грамотности 

Обучающихся» 

Кузнецова Е.Н. До 30. 11. 2021 г. Изучение направлений, 

механизмов формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

9 Организация повышения квалификации 

педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на 

базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» и на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Кузнецова Е.Н. В течение всего 

периода 

Отчет о количестве педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

10 Создание тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте  Лицея 

№17 

 

Павленко И.М.,  До 15 ноября 

2021 года 

Действующий информационно-

методический ресурс по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

11 Размещение на официальном сайте 

информационных ресурсов, отражающих 

деятельность участников образовательного 

процесса по формированию и оценке 

функциональной грамотности 

Участники рабочей 

группы 

В течение всего 

периода, раз в 

четверть 

Материалы на официальном сайте ОО 

12 Информирование родителей  об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

Шерифова Т.А. Ноябрь, декабрь 

2021 года 

Протоколы родительских собраний 

13 Изучение методик и опыта международных 

исследований TIMSS, PIRLS, PISA, материалов 

Мониторинга формирования и оценки 

Функциональной грамотности РАО. 

Заместители директора, 

руководители МО 

 

Декабрь 2021 г.-

январь 2022 г. 

Изучение стандартизированных 

материалов ,разработка планов, 

подбор заданий 

14 Изучение форм технологических карт 

формирования и оценки направлений 

Заместитель директора, 

руководители МО 

Ноябрь – декабрь 

2021 

Протоколы заседаний, методические 

рекомендации по использованию форм 



функциональной грамотности на заседаниях 

МО 

 технологических карт 

15 Проведение семинара с учителями-

предметниками по вопросам: 

-корректировка рабочих программ с 

включением заданий TIMSS, PIRLS, PISA при 

проектировании уроков русского языка, физики, 

химии, географии, биологии, математики,  

обществознания; 

-интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в 

рабочую программу предметов русский язык, 

физика, химия, география, биология, 

математика,  обществознание; 

-использование стратегии активного обучения 

решения проблем на занятиях по предметам: 

русский язык, физика, химия, география, 

биология, математика, иностранный язык, 

история, обществознание; 

- интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в 

рабочую программу внеурочных заданий по 

формированию функциональной грамотности 

Кузнецова Е.Н. Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 г. 

 

16 Подготовка базы тестовых заданий (2-9 

классы) для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

Педагоги, работающие в 

2-9 классах 

В течение года База тестовых заданий по  всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

17 Включение учебно-методических материалов 

серии «Функциональная грамотность. Учимся 

для жизни» в практику реализации основных 

образовательных программ 

Заведующий 

библиотекой 

До 01.04.2022 Включение учебно-методических 

материалов «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни»  в 

перечень УМК на учебный год 

18 Участие в методических совещаний по вопросу 

формирование и оценки функциональной 

грамотности обучающихся, организованных 

Управлением образования города Костромы, 

Заместитель директора 

Кузнецова Е.Н. 

В течение всего 

периода 

Применение материалов  методических 

совещаний по вопросу формирования и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся  



МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

19 Участие в  методических семинарах для 

учителей предметников, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям, организованных МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования 

Участники   рабочей 

группы 

В течение всего 

периода 

Применение материалов  методических 

совещаний по вопросу формирования и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

20 Участие в мероприятиях инновационных 

площадок по отработке вопросов формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Педагоги В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Применение материалов  методических 

мероприятий по вопросу 

формирования и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  

21 Участие  в тематических заседаниях 

региональных ассоциаций учителей русского 

языка и литературы, математики, истории и 

химии по вопросам  формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Педагоги В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Применение материалов  методических 

мероприятий по вопросу 

формирования и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся  

22 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 Российской системы образования» 

Педагоги  В течение всего 

периода 

Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности 

23 Проведение консультаций для 

педагогических работников Лицея № 17 по 

вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой 
и глобальной грамотности 

Заместители директора В течение года Повышение уровня 
информированности  педагогов 

24 Тематические заседания МО по вопросам Руководители декабрь 2021  – Протоколы заседаний МО, 



формирования функциональной грамотности методических 

объединений 

март 2022  методические рекомендации 

25 Участие в региональном мониторинге 

внедрения в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской системы 

образования» 

Педагоги -участники 

проекта 

Октябрь 2021 

года 

Апрель 2022 года 

 

26 Внедрение в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

Педагоги Ноябрь 2021 года 

– апрель 2022 

года 

Аналитические материалы по итогам 

выполнения заданий 

27 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 

др.) 

Полупанова А.К. В течение 

учебного года 

согласно срокам 

Минпросвещения 

России 

Аналитический отчет 

28 Участие в региональной математической регате 

«Математика вокруг нас» 

Григорьева И.В. Декабрь 2021 

года 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

29 Участие общеобразовательных организаций в 

школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников 

Полупанова А.К. Сентябрь-

декабрь 2021 

года 

 

30 Участие в региональном методическом 

конкурсе  педагогических работников 

общеобразовательных организаций города 

Костромы (номинация «Функциональная 

грамотность» 

Кузнецова Е.Н. Январь-апрель 

2022 года 

 

31 Участие в олимпиадах по финансовой 

грамотности (Финатлон) 

Скворцова Л.П. Декабрь 2021 

года 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

32 Участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса сочинений 

Поспелова Т.А. Ноябрь 2021 – 

март 2022 года 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 



обучающихся 

33 Организация и проведение конкурсов 

интеллектуально-творческого марафона 

«Созвездие талантов» 

Жуков А.А. В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Повышение уровня развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

34 Организация и проведение  практикумов по 

решению контекстных задач 

Руководители 

методических 

объединений 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

 

35 Выполнение заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

Виноградова Ю.Н. По графику  Аналитические материалы  

36 Участие в региональном исследовании по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности школьников (7 класс) 

Шорохова С.А. Апрель 2022 года Справка 

37 Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ 

Заместители директора Июнь 2022 года Аналитические материалы (по 

заданиям по функциональной 

грамотности – отдельно) 

38 Анализ результатов итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Полупанова А.К. Февраль – март 

2022 года 

Аналитические материалы 

39 Оценка метапредметных результатов, в т.ч. 

функциональной грамотности (ниже базового, 

базовый, выше базового) 

Заместители директора Апрель 2022 г Справка 

40 Участие в общероссийской оценке по модели 

PISA 

Заместители директора По графику 

Минпросвещения 

России  

Аналитический отчет 

41 Мониторинг «Оценка уровня владения 

педагогами технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

Кузнецова Е.Н. Май 2022 года Справка  

42 Обобщение инновационного опыта педагогов 

(проведение открытых уроков) и обобщение его  

на заседаниях методических объединений, 

Руководители 

методических 

объединений 

Март, май 2022 

года 

Справка  

 
 


