
Приложение №1 к приказу ГБОУ СОШ № 172 

  № 280 от 01.10.2021 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся  

 

 

№ п/п Мероприятие Целевая аудитория Сроки реализации Исполнители  

1.  Определение ответственных за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся в школе  

Администрация, 

учителя  
До 01.10.2021  Директор школы 

2.  Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности  обучающихся 

общеобразовательных учреждений, на 

2021/2022 учебный год 

Учителя До 01.10.2021 Администрация школы и 

руководители МО 

3.  Формирование школьной команды 

Ответственных за 6 направлений 

функциональной грамотности 

Учителя  До 01.10.2021 Руководители МО 

4.  Формирование базы учителей, 

участвующих в  формировании 

функциональной   грамотности 

обучающихся 7 классов по шести 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление) 

Учителя  До 01.10.2021 Заместители директора по УВР 

5.  Участие в круглом столе «Анализ  

результатов региональной диагностической 

работы по функциональной  грамотности»  

Заместители директора  

по УВР школ с 

низкими 

14.09.2021 Калганова С.В., заведующий 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Калининского 

района,  



образовательными 

результатами и школ, 

находящихся в группе 

риска по качеству 

образования 

Этнис В.И., директор ГБОУ 

СОШ № 69 

Валиева И.Н., заместитель 

директора ГБОУ СОШ № 69 

6.  Совещание  «Анализ  результатов 

региональной диагностической работы по 

функциональной  грамотности ГБОУ СОШ 

№ 172» 

Учителя  сентябрь Сохина Г.К., заместитель 

директора ГБОУ СОШ № №172 

7.  Районный семинар «Инструменты 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 

Заместители директора 

по УВР кластера СОШ 
28.10.2021 Калганова С.В., заведующий 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Калининского 

района 

Сохина Г.К., заместитель 

директора ГБОУ СОШ № №172 

8.  Районный семинар «Практика 

международного исследования PISA: 

содержание оценочных материалов» 

Учителя математики  25.10.2021 Бунтова Ю.В., Мягкова Л.В., 

методисты ГБУ ИМЦ, 

Сохина Г.К., заместитель 

директора ГБОУ СОШ № №172 

9.  Участие в городском семинаре 

«Педагогические условия формирования 

функциональной грамотности в начальной 

школе» 

Заместители директора 

по УВР 

ноябрь 2021 Успенская С.М., методист ГБУ 

ИМЦ 

10.  Мастер-класс «Инструменты формирования 

и развития функциональной грамотности 

обучающихся» 

Учителя  ноябрь 2021 Сохина Г.К., заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ 

№ 172 

11.  Участие в мастер-классе «Использование 

приемов формирующего оценивания на 

уроках» 

Учителя  декабрь Калганова С.В, заведующий 

ЦОКО ГБУ ИМЦ Калининского 

района 

Валиева И.Н., заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ 

№ 69 

 

12.  Проведение РДР по функциональной  ОУ с признаками февраль Сохина Г.К., заместитель 



грамотности (наблюдение, организация 

взаимопроверки,  

необъективности 

результатов 

директора по УВР ГБОУ СОШ 

№ 172 

13.  Анализ результатов РДР по функциональной 

грамотности, аналитический отчет, адресные 

рекомендации педагогам 

учителя март-апрель Сохина Г.К., заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ 

№ 172 

14.  Индивидуальные консультации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности у школьников 

учителя март-апрель Сохина Г.К., заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ 

№ 172 

 


