
План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

Дата 

 

Мероприятие Ответственные 

Август 2021 Создание творческой группы «Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся». Изучение методических материалов по вопросам 

формирования функциональной грамотности. 

 

Август 2021 Обучение педагогов формированию функциональной грамотности на курсах 

(по возможности). 

 

Сентябрь 2021 Утверждение плана мероприятий на базе ОУ, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. 

 

Сентябрь 2021 Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы 

основного общего образования 

 

Сентябрь 2021 Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы основного общего 

образования, по шести направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление 

 

Сентябрь 2021 Ознакомление членов творческой группы с учебными материалами банка 

заданий для использования в учебном процессе. 

skiv.instrao.ru; fg.resh.edu 

 

октябрь Совещание школьного методического объединения с кандидатом 

педагогическим наук, доцентом, автором методического пособия по 

функциональной грамотности, Пановой Н.В. 

 

октябрь Совещание творческой группы для определения координаторов, 

ответственных за каждый аспект функциональной грамотности: 

 



 Читательская 

 Математическая 

 Естественнонаучная 

 Финансовая 

 Глобальные компетенции 

 Критическое мышление 

октябрь Совещание творческой группы образовательного учреждения по 

функциональной грамотности: «Использование информационных 

технологий как инструмента для формирования функциональной 

грамотности на уроках». Обмен опытом учителей – предметников, 

прошедших курсы повышения квалификации.  

 

19 октября 

2021 

Вебинар «Функциональная грамотность и способы ее формирования на 

уроках окружающего мира» 

(Вахрушев А.А.) 

 

ноябрь Участие в вебинаре «Оценка и формирование функциональной грамотности 

школьников» 

(Киселева Н.В.) 

 

ноябрь - апрель Участие обучающихся в онлайн – уроках финансовой грамотности. 

«Зачем быть финансово грамотным?» 

 

апрель Создание школьного банка задач по функциональной грамотности.  

по расписанию 

района 

Заседание Методического клуба по финансовой грамотности Колпинского 

района. 

 

декабрь Круглый стол для родителей «Оценка уровня сформированности 

функциональной грамотности ученика». 

 

декабрь Мастер – класс для учащихся 8 класса: «Решение практических задач по 

формированию финансовой грамотности» 

 

декабрь Ознакомление членов творческой группы с открытым банком заданий 

исследования PISA (fioco.ru) и проведение пробного тестирования для 

 



учащихся 7 -8 классов. 

декабрь Участие в интегрированной олимпиады для учащихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды» 
 

декабрь Создание тренировочных мерориятий на платформе fg.resh.edu  

январь Совещание школьного творческой группы с кандидатом педагогическим 

наук, доцентом, автором методического пособия по функциональной 

грамотности, Пановой Н.В. 

 

январь Участие в едином дне (неделе) функциональной грамотности в Санкт-Петербурге  

февраль Диагностическая работа по финансовой грамотности для учащихся 7 

классов. 

 

февраль Совещание творческой группы для анализа результатов регионального 

исследования формирования функциональной грамотности. 

 

февраль Проведение уроков с элементами формирования читательской грамотности 

(работа с текстом). 

 

март Участие во всероссийской научно – практической конференции в рамках 

Петербургского международного образовательного форума «Актуальные 

направления реализации ФГОС третьего поколения: функциональная 

грамотность» 

 

апрель Практическое занятие для учащихся 8 – 9 классов «Критическое мышление 

как инструмент для повышения качества знаний» 

 

май Совещание творческой группы для подведения итогов года: круглый стол 

«От теории к практике». 
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