
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ № 285  
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Приложение  
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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся ГБОУ СОШ № 285 Красносельского района 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

 

Октябрь, 2021 Талтангова Н.А., Лучина О.Б., 

зам. директора по УР 

    

2. Информационно-методическое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

Мероприятия районного уровня 

2.1. Участие в региональных и районных методических совещаниях по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

Сентябрь, 2021 – май, 

2022 

Талтангова Н.А., Лучина О.Б., 

Михайлова О.Н., зам. директора 

по УР, руководители МО, 

педагоги 

2.2. Участие в семинарах для заместителей руководителей по УР: 

- «Основы формирования ФГ учащихся» 

- «Методы и принципы формирования и оценивания ФГ 

учащихся» 
- «Приемы обучения стратегии смыслового чтения и работе с 

текстом» 

 

 

Декабрь, 2021 

Февраль, 2022 

 

Февраль, 2022 

 

Талтангова Н.А., Лучина О.Б., 

Михайлова О.Н., зам. директора 

по УР, 

2.3. Повышение квалификации педагогов    

 2.3.1. Участие в методическом дне издательства «Русское 

слово» «Новые векторы в образовании: воспитание, предметные 

27 октября 2021 Полищук В.А. 

Исакова М.А. 

Саблина С.Ю. 



компетенции, функциональная грамотность» на базе ГБОУ 

СОШ № 217 

Квяткевич К.Н. 

Учителя нач. классов 

 2.3.2. курсы повышения квалификации: «Теория и практика 

использования стратегий смыслового чтения в образовательном 

процессе» 

Ноябрь, 2021-январь, 

2022 

Шаповалова Н.Э. 

Голубкова О.Г. 

 2.3.3. участие в мастер-классе для учителей иностранного 

языка «Смысловое чтение как один из способов формирования 

функциональной грамотности на уроках английского языка на 

разных этапах обучения» 

Ноябрь, 2021 Канафьева В.И.,  

Лушанова Е.А.,  

Дубровина В.Ю. 

 2.3.4. участие в семинаре «Уроки развития математической 

грамотности» 

Ноябрь, 2021 Рыбникова Е.А.  

 2.3.5. посещение серии открытых уроков «Работа с текстом на 

уроках литературного чтения» 

Ноябрь, 2021 Учителя начальных классов 

 

 2.3.6.участие в семинаре «Формирование ФГ на уроках физики» Февраль, 2022 

 

Исакова М.А. 

Полищук В.А. 

 2.3.7.участие в конференции для учителей литературы 

«Современные стратегии чтения» 

Апрель, 2022 Саблина С.Ю. 

 2.3.8. семинар для учителей биологии «Место естественно-

научной грамотности в школьном курсе биологии» 

Май, 2022 Сомова М.В. 

Голубкова О.Г. 

Мероприятия школьного уровня 

2.4 Педагогический совет «Формирование ФГ как один из ключевых 

факторов повышения качества современного образования» 

До 01.12.2021 г. Минкеева И.Н. 

Талтангова Н.А. 

Михайлова О.Н. 

Лучина О.Б. 

2.5. Методический совет «Интерпретация результатов участия в 

региональной оценке по модели PISA в 2020 г: выводы и способы 

совершенствования работы» 

 

Ноябрь, 2021 Лучина О.Б. 

Талтангова Н.А. 

2.6. Заседания методических объединений учителей-предметников по 

вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся: 

- разбор заданий по формированию и оценке ФГ; 

- опыт применения в практике преподавания методов, приемов, 

заданий, направленных на формирование и оценку ФГ; 

В теч. года Руководители МО: 

Саблина С.Ю. 

Литвинова В.А. 

Голубкова О.Г. 

Канафьева В.И. 



- ознакомление и использование в практике преподавания банка 

заданий для оценки ФГ  по шести направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции 

и креативное мышление), разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования» (http://fg.resh.edu.ru/,   http://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti ) 

- формирование банка заданий по формированию и оценке ФГ в 

рамках предмета; 

 

Соколова А.В. 

Скобицкая Я.В. 

2.7 Анализ результатов РДР по функциональной грамотности 

обучающихся 7 классов 

Март, 2022 Талтангова Н.А. 

2.8 Организация внутришкольного контроля по использованию в 

практике преподавания методов, приемов, форм работы и 

заданий, направленных на формирование и оценку ФГ по шести 

направлениям 

Регулярно 

Ноябрь, 2021 – май, 2022 

Михайлова О.Н. 

Талтангова Н.А. 

Лучина О.Б. 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Разработка и ведение раздела «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» на официальном сайте ГБОУ СОШ 

№285 

До 15.12.2021 г. Столяров В.С. 

Талтангова Н.А. 

Лучина О.Б. 

3.2.  Информирование родительской общественности (включение в 

повестку родительских собраний вопросов формирования и 

оценки ФГ) 

В теч. года Классные руководители 

3.3. Оформление информационных стендов  до 01.12.2021 г. Талтангова Н.А. 

Лучина О.Б. 

4. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности школы по формированию ФГ 

4.1. Участи в региональной диагностической работе по оценке ФГ 

обучающихся 7 классов  

Январь, 2022 Талтангова Н.А. 

4.2. Проведение внутришкольного мониторинга сформированности 

ФГ у обучающихся   8 - 10 классов 

 

Март, 2022 Талтангова Н.А. 

Лучина О.Б. 
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