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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации мер, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школы № 621 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 

№ Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Нормативно-организационное регулирование деятельности 

1 Определение ответственных за вопросы 

формирования  функциональной 

грамотности обучающихся в школе 

До 16 

сентября 

2021 года 

Директор школы 

2 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на 

2021/2022 учебный год 

До 20 

сентября 

2021 года 

Администрация 

школы и 

руководители ШМО 

3 Формирование школьной команды 

ответственных за 6 направлений 

функциональной грамотности 

До 22 

сентября 2021 

года 

Администрация 

4 Ведение информационно-просветительской работы 

с родителями, представителями средств массовой

 информации, 

общественностью по вопросам 

функциональной грамотности 

Постоянно  

2. Оценка и диагностика уровня функциональной грамотности обучающихся 

1 Диагностика читательской грамотности 8-9 класс Декабрь-март МО 

2 Диагностика математической грамотности 8-9 

класс 

Декабрь-март МО 

3 Диагностика естественнонаучной грамотности 6, 8-

9 класс 

Декабрь-март МО 

4 Диагностика функциональной грамотности 7 класс Февраль Администрация 

5 Участие в международном конкурсе-исследовании 

ЦЕРМ 9 класс 
В течение года Администрация 

3. Методические мероприятия, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Проведение методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Ежеквартально Администрация 



2 Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, финансовой 

грамотности, глобальной компетенции и 

креативного мышления 

В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Администрация 

3 Участие педагогических работников в  диагностике 
по выявлению профессиональных дефицитов в 

вопросах  формирования функциональной 
грамотности обучающихся 

Ноябрь 2021 
года 

Администрация 

4 Семинар «Навыки для успеха в жизни: можно ли 

приобрести их в школе?» 

Апрель 2022 Администрация 

5 Семинар «Эффективные методы и приемы 

формирования ФГ в рамках уроков и внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

Февраль 2022 Администрация, 

МО учителей 

начальных классов 

6 Семинар «Читательская грамотность как основа 

успешности обучающихся» 

Ноябрь 2021 Администрация, 

учителя истории, 

внеурочной 

деятельности 

7 Семинар «Особенности формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся 

основной школы» 

Март 2022 Администрация, 

учителя биологии, 

географии, химии 

8 Повышение квалификации педагогов В течение года Администрация 

4. Мероприятия для обучающихся по формированию функциональной грамотности 

1 Внеурочная деятельность «Финансовая 

грамотность» 

В течение года Учитель 

2 Олимпиада по финансовой грамотности Согласно 
положению о 

конкурсе 

Учитель, зам. 

директора по УВР 

3 Квиз по функциональной грамотности Декабрь 2021 Куратор клубной 

деятельности 

4 Использование материалов открытого банка 

заданий , разработанных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РФ» 

В течение года Учителя, 

Администрация 
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