
Приложение 1 

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ средней школы № 266, 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации  Исполнители 

1. Создание совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Адмиралтейского района 

До 20 сентября 

2021 года 

 Касьянова Н.С. 

2. Организация работы по включению в учебный процесс  заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Сентябрь 2021- 

май 2022 года 

 Совет 

3. Организационно-методическая работа по включению в учебный процесс заданий по блокам: 

читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, критическое мышление 

Октябрь 2021 Совет 

4. Организация Педагогического совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 2021- 

  

Администрация 

5. Проведение консультаций для учителей-предметников  ноябрь 2021 –май 

2022 

 Касьянова Н.С. 

7. Участие обучающихся школы  в городском чемпионате по финансовой грамотности        

8. Участие обучающихся школ района во Всероссийской олимпиаде «Высшая проба», профиль 

«Финансовая грамотность» (9-11 класс) 

Ноябрь 2021 года- 

февраль 2022 года 

  

9. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности учителей  

Сентябрь 2021- 

май 2022 года 

 Касьянова Н.С. 

10. Размещение на сайте   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информации по 

формированию и оценке функциональной грамотности 

Сентябрь 2021- 

май 2022 года 

 Николаев А.Б. 

11. Участие в региональной диагностической работе по оценке функциональной грамотности в 7 классе Январь 2022 года  Касьянова Н.С. 

Секретарева 

О.Е. 

12. Анализ результатов региональной диагностической работы по оценке функциональной грамотности в 7 

классе, выявление проблем и путей их решения  

Февраль 2022 года  Касьянова Н.С. 

Секретарева 

О.Е. 

13. Участие в совещании «Актуальные вопросы оценки уровня сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 7 классов» 

Февраль 2022 года  Касьянова Н.С. 

Секретарева 

О.Е. 

14. Участие обучающихся школы  во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодёжи Март 2022 года   

15. Участие в районном семинаре «Вопросы оценки, формирования и развития функциональной Март 2022 года  Касьянова Н.С. 



грамотности обучающихся и воспитанников» Секретарева 

О.Е. 

16. Заседание   совета по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся   Май 2022 года  Касьянова Н.С. 

  

 


