
УТВЕРЖДЕН: 

приказом МБОУ «Гимназия №8» 

г.Рубцовска 

 

План 

 мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ « Гимназия №8»         

       на 2021/ 2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия/задачи Описание действий Участники Срок Ответственный 

1. Разработка  

нормативно-правовой 

базы  

1.1. Утверждение  плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся (далее – ФГ)  МБОУ « Гимназия» г. 

Рубцовска на 2021/2022 учебный год (далее –  план ); 

1.2.Назначение школьного  координатора работы по 

формированию и оценке ФГ; 

1.3. Составление  графика реализации плана; 

1.4. Утверждение состава координационного совета  

МБОУ«Гимназ

ия №8»  

 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

Сазонова Н.С. 

2. Формирование базы 

данных учителей, 

участвующих в 

формировании ФГ 

1.1. Составление списков учителей, участвующих в 

формировании ФГ по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление); 

 

Учителя  

гимназии  

Октябрь -

ноябрь 2021 

 Мишина О.С., 

Чмырь Т.Г. 

3. Организация повышения 

квалификации для 

педагогов по вопросам ФГ 

3.1. Для прохождения курсов повышения квалификации 

по вопросам ФГ сформировать списки учителей, 

участвующих в формировании ФГ обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное 

мышление);  

Учителя 

гимназии 

Ноябрь  2021  Чернова Н.А, 

Руководители 

УМО 

Брик Т.А, 

Донецкая Т.Н. 



3.2. Актуализировать  планы работы  УМО в части 

формирования и оценки ФГ 
4. Участие в краевой 

диагностической работе  

по оценке 

функциональной 

грамотности 

4.1. Организация и проведение краевой диагностической 

работы по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 5 и 6 классов; 

4.2. Выявление дефицитов в компетенциях и знаниях 

для дальнейшего формирования программ ПК учителей 

и дополнительных занятий с обучающимися (в рамках 

уроков, внеурочной деятельности) 

Учащиеся 

гимназии 

Ноябрь  2021  Зам.директора 

Мишина О.С., 

Чернова Н.А., 

Чернова Н.А. 

5. Участие  в проведении 

мониторинга содержания 

внеурочной и 

воспитательной 

деятельности ОУ, а также 

содержания деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования, сущностей 

НПО 

6.1. Выявление направлений деятельности, 

образовательных программ, технологий, не работающих 

на формирование функциональной грамотности, их 

преобразование и синхронизация на достижение цели – 

повышение качества общего образования 

МБОУ « 

Гимназия №8» 

Декабрь   2021  

6. Участие в методических 

совещаниях  по вопросу 

формирования и оценки 

ФГ   

7.1. Целеполагание, синхронизация планов и действий Пед.коллектив  

гимназии 

Сентябрь  2021, 

далее – 

ежемесячно 

Руководители 

УМО 

7. Обеспечение участия в 
тренировках 
обучающихся на 
тренажерах портала 
ФГБНУ «Институт 
стратегии развития 
образования Российской 
академии образования» 

8.1. Внедрение в учебный процесс банка заданий для 

оценки ФГ, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования»; 

8.2. Мониторинг внедрения в учебный процесс банка 

заданий для оценки ФГ, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

Пед.коллектив  

гимназии 

Октябрь  2021,  

далее – 

ежемесячно 

Администрация  

гимназии 

8. Организация и проведение 
образовательных событий 
среди обучающихся 

9.1. Проведение межпредметных олимпиад, марафонов, 

конференций, всероссийской акции «Математика для 

жизни». 

9.2. Организация мероприятий по пропаганде чтения – 

конкурсы, расширение доступа к электронным ресурсам, 

школьные театры, «пушкинский билет» и т.д. 

Участники 

образовательно

го процесса 

Декабрь  2021,  

далее – 

ежемесячно 

Администрация  

гимназии 



9. Внедрение в школьную 

программу (в части 

внеурочных занятий) 

«подготовительных» 

предметов в формате «для 

жизни» (математика для 

жизни, химия для жизни и 

т.д.), а также 

профориентационных 

занятий в контексте 

муниципальной 

специфики 

10.1. Обеспечение усиления подготовки обучающихся в 

части направлений ФГ 

Учителя  

гимназии 

Декабрь  2021 – 

май 2022 

Заместители 

директора 

10. Участие  в региональной 

модели мониторинга 

вовлеченности ОУ в 

работу по повышению ФГ  

11.1. Участие гимназии в проведении мониторинга 

вовлеченности  в работу по повышению ФГ 

 

МБОУ 

Гимназия №8 

1 раз в 2 месяца 

с  декабря 2021 

по апрель 2022 

МБОУ Гимназия 

№8 

11. Развитие воспитательных 

практик: волонтерство, 

детское\школьное 

самоуправление 

12.1. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие навыков коммуникации, 

командной работы, креативного и критического 

мышления, глобальных компетенций. 

МБОУ 

Гимназия №8 

Декабрь  2021 – 

май 2022 

МБОУ Гимназия 

№8 

12. Использование 

методических 

рекомендаций учителями 

математики, 

естественнонаучных  и 

социально-гуманитарных 

дисциплин, начальной 

школы об основных 

подходах к оценке ФГ  

13.1. Использование методических рекомендаций по 

каждому виду ФГ в контексте использования 

методических и дидактических материалов портала 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

МБОУ 

Гимназия №8 

Декабрь  2021 МБОУ Гимназия 

№8 

13. Участие в вебинарах/ 

семинарах  для 

педагогических 

работников по каждому 

предмету отдельно 

14.1. Обеспечение участия  педагогов  в методических 

семинарах  для учителей-предметников по встраиванию 

в работу материалов ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

Пед. коллектив Ноябрь  2021 - 

апрель 2022, 

еженедельно 

Администрация 

гимназии 

14. Участие гимназии во 

внедрении  

технологий/методик  

16.1. Выделение групп обучающихся, имеющих 

трудности в освоении ООП и организация им помощи; 

16.2. Формирование в ОУ позитивного школьного 

Участники 

образовательно

го процесса 

Ноябрь  2021 - 

май 2022, 

ежемесячно 

Прасол О.В., 

Пугачева П.Е, 

Абрамовская Е.В. 



профилактики и 

коррекции учебной 

неуспешности  и 

противодействия 

буллингу 

социально-психологического климата 

15. Участие школьных 

команд и педагогических 

работников гимназии 

моделях работы с  

грантовым поощрением 

17.1. Обеспечение участия педагогов  гимназии в 

образовательных событиях, обеспечивающих  развитие 

механизмов материального стимулирования 

педагогических коллективов и учителей с 

«опережающим мышлением» 

Педагогически

й коллектив 

Ноябрь  2021 - 

май 2022 

Администрация 

гимназии. 

16. Активизация участия 

учителей гимназии в 

деятельности краевого 

учебно-методического 

объединения (КУМО)  

18.1. Трансляция и тиражирование лучших практик; 

18.2. Корректировка и актуализация планов школьных и 

методических объединений: 

- Включение вопросов введения и использования 

оценочного инструментария международных 

сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности; 

- Анализ результатов оценочных процедур  

УМО гимназии Декабрь  2021 - 

апрель 2022 

Администрация 

гимназии. 

17. Оснащение гимназии, 

предметными классами и 

другим учебным 

оборудованием 

19.1. Приобретение, поставка учебного оборудования, 

внедрение в учебную практику, обучение учителей 

естественнонаучной направленности; 

19.2. Обновление парка компьютерной, вычислительной 

и оргтехники; 

19.3. Обеспечение потребности школ учебниками и 

другой учебно-методической литературой, в т.ч., в 

электронном (цифровом) виде, а также приобретение 

учебно-методических изданий по ФГ (не входящих в 

ФПУ);  

19.4. Пополнение библиотечного фонда школ 

дополнительными учебно-методическими материалами, 

в т.ч., в электронной форме; 

19.5. Создание условий для творческой самореализации 

обучающихся на базе гимназии (ремонты актовых залов 

школ, приобретение оборудования, создание школьных 

творческих коллективов) 

Участники 

образовательн

ых отношений 

ноябрь 2021 - 

май 2022 

Администрация 

гимназии. 

18. Участие в организации и 

проведении обучающих и 

21.1. Просветительские мероприятия, видео для 

родителей, статьи в журналах и ресурсах для родителей  

Родители 

гимназии 

По отдельному 

графику  

Администрация 

гимназии. 



просветительских 

мероприятий для 

родителей 

с целью популяризации ФГ 

20. Реализация  

целенаправленных 

информационных 

кампаний в регионе/ 

муниципалитете, 

демонстрирующих 

позитивные результаты и 

формирующих 

позитивное отношение 

22.1. Создание и наполнение тематических электронных 

ресурсов образовательных организаций, социальных 

сетей, работа со СМИ, формирование позитивного 

общественного мнения 

 

Участники  

образовательн

ых отношений  

По  отдельному 

графику  

Администрация 

гимназии. 

21. Участие в проведении 

мониторинга реализации 

муниципального, 

регионального плана 

23.1Участие в  проведение мониторинга реализации 

регионального, муниципального ,школьного плана. 

23.2.  Доведение  результатов мониторинга реализации 

плана на Педагогическом  Совете 

Педагогически

й Совет 

декабрь 2021, 

май 2022 

Администрация 

гимназии. 

 


