
УТВЕРЖДАЮ  

________________Д.А. Минцис 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 

п.п. 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1. Организация разработки и 

утверждения плана мероприятий, 

направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся.  

Сентябрь 2021 

года 

Администрация 

гимназии 

2. Организация работы методических 

объединений учителей-предметников 

гимназии по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных федеральным 

государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

В течение года МО гимназии 

3.  Обеспечение организации 

методической работы по включению 

учебно-методических и 

диагностических материалов, 

содержащих эталонные задания по 

шести направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, критическое 

мышление, в практику реализации 

основных образовательных программ 

гимназии. 

Сентябрь 2021 

Руководители 

методических 

объединений гимназии 

4. Формироанаие базы данных 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, а также учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести 

направлениям. 

Сентябрь 2021 

года 

Заместители директора 

по УВР 

5.  Организация и проведение 

методических совещаний по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение года МО гимназии 

6. Обеспечения участия в мероприятиях 

повышения квалификации по 
В течение года 

Администрация 

гимназии 



вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 

классов по шести направлениям. 

7. Организация методической 

поддержки учителей по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

В течение года МО гимназии 

8. Организация информационно-

просветительской работы с 

участниками образовательных 

отношений по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

В течение года 

МО, классные 

руководители, учителя-

предметники 

9. Актуализация планов работы 

методических объединений 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Октябрь 2021 

года 
Руководители МО 

10. Участие в проведении исследования 

формирования функциональной 

грамотности учащихся 7 классов  в 

рамках Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки 

качества образования  

Март 2022 года  

Заместители директора 

по УВР, МО гимназии, 

учителя-предметники 

11. Участие в проведении исследования 

формирования функциональной 

грамотности учащихся 8 классов  в 

рамках Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки 

качества образования 

Апрель 2022 

года 

Заместители директора 

по УВР, МО гимназии, 

учителя-предметники 

12. Участие в проведении исследования 

формирования функциональной 

грамотности учащихся 9 классов  в 

рамках Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки 

качества образования 

Апрель 2022 

года 

Заместители директора 

по УВР, МО гимназии, 

учителя-предметники 
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