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План 

мероприятий, направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности у обучающихся    

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Сроки вы-

полнения 

Планируемый 

результат 

Исполнитель 

Организационные мероприятия  

1.  Разработка и утверждение 

плана по формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2021-22 учебный год  

до 30 сен-

тября 

2021 года  

Локальный акт   Василевская Л.В.  

2.  Проведение педагогиче-

ского совета на тему «Фор-

мирование функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся лицея»  

декабрь 

2021 г.  

Протокол Педа-

гогического со-

вета  

Василевская Л.В.  

3.  Формирование базы дан-

ных учащихся 7-9 классов 

2021-22 учебного года  

до 30 сен-

тября 2021 

года 8-9 

классы; до 

16 ноября 

2021 года 7 

классы  

Электронная 

база обучаю-

щихся  

Елебесева А. 

4.  Прохождение курсов повы-

шения квалификации  

по вопросам функциональ-

ной грамотности учите-

лями, участвующих в фор-

мировании функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся 7-9 классов по шести 

направлениям.  

до 1 ноября   Василевская Л.В.  

5.  Тренировочная работа для 

обучающихся 7-х классов 

по оценке функциональной 

грамотности с использова-

нием компьютера  

16 ноября  

2021  

  Василевская Л.В.  



№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Сроки вы-

полнения 

Планируемый 

результат 

Исполнитель 

6.  Проведение исследования 

по оценке функциональной  

грамотности с использова-

нием компьютера в 7 клас-

сах  

17, 18 но-

ября  

  Василевская Л.В.  

Методические мероприятия  

9.  Обучающие вебинары для 

экспертов по проверке ра-

бот обучающихся 7-х клас-

сов  

до 25 но-

ября  

  Василевская Л.В.  

10.  Подготовка аналитического 

отчёта по результатам ис-

следования функциональ-

ной грамотности учащихся 

7 классов  

до 18 ян-

варя 2022 

года  

Аналитический 

отчёт о резуль-

татах м  

Василевская Л.В.  

11.  Итоговые вебинары с 

анализом результатов 

(команда Ковалёвой 

Г.С.)  

с 17 января 

по 28 ян-

варя 2022 

года  

  Василевская Л.В.  

13.  Обсуждение по изучению 

материалов выступления 

Ковалёвой Г.С., руководи-

теля Центра оценки каче-

ства образования Инсти-

тута стратегии развития об-

разования Российской ака-

демии образования, к.п.н., 

"Формирование и оценка 

функциональной грамотно-

сти школьников. Анализ 

результатов и их использо-

вание в учебном процессе", 

статистических данных ис-

следования, аналитиче-

ского отчёта   

с 1 по 12 

февраля 

2022 года  

  Василевская Л.В.  



№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тий 

Сроки вы-

полнения 

Планируемый 

результат 

Исполнитель 

14.  Использование в учебном 

процессе банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработан-

ных  

ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования 

Российской Академии об-

разования», электронных 

версий учебно- 

дидактических пособий по 

развитию функциональной 

грамотности старшекласс-

ников, разработанных для 

методической поддержки 

учителей  

до 30 мая  

2022 года  

  Учителя, работа-

ющие в 7-9 клас-

сах  

 Информационные мероприятия  

15.  Информационное освеще-

ние мероприятий, направ-

ленных на формирование и 

оценку функциональной 

грамотности  

В течение 

учебного 

года  

Публикации на 

официальном 

сайте лицея  

Василевская Л.В.  
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