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МОБУ Гимназия №9 имени Н.Островского 

                                                                                                                                                                                 От 13.01.2022г.  № 35-в 

 

План мероприятий, 

Направленных на формирование и оценку  

Функциональной грамотности обучающихся  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1 Разработать и утвердить внутришкольный план 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся, 

определить ответственных лиц.  

Администрация  

МОБУ Гимназии №9 

 имени Н.Островского 

15 октября 

2021 г. 

Директор МОБУ Гимназии №9 

имени Н.Островского 

2 Организация информационной работы, через 

социальные сети по вопросам функциональной 

грамотности 

Классные руководители 5-9 

классов, учителя-

предметники, обучающиеся 5-

9 классов, родительская 

общественность      

Постоянно  Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

3 Участие в проекте Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой граммотности» 

Учителя-предметники Октябрь-

декабрь 

Январь-апрель 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

4 Ознакомление педагогических работников с 

используемыми в образовательном процессе ресурсами, 

Классные руководители 5-9 

классов, учителя-предметники 

До 22 октября 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 



содержащим задания для развития оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

5 Формирование схемы (алгоритма, процесса) 

управления деятельностью по формированию 

функциональной грамотности: создать 

координационную группу управления процессом, а 

также методическую группу по видам функциональной 

грамотности (учебным предметам)  

Учителя-предметники, 

Руководители методических 

объединений. 

25-27 октября 

2021 г. 

Заместитель директора по УМР 

Е.П. Ильницкая 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

6 Проведение классных часов по теме «Что такое 

функциональная грамотность?» 

Ознакомление обучающихся с ресурсами, 

содержащими задания для развития и оценки 

функциональной грамотности. 

Обучающиеся 5-9 классов 25-27 октября 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Классные руководители 

7 Ознакомление родителей обучающихся с ресурсами, 

содержащими задания для развития и оценки 

функциональной грамотности. 

Родительская общественность 25-27 октября 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Классные руководители 

8 Игра «Оцени свою функциональную грамотность» 9 классы 8-12 ноября 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Классные руководители 

9 Посещение уроков в 7-9 классах в целях контроля 

использования в образовательном процессе заданий для 

развития и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Учителя-предметники 7-9 

классов  

15-30 ноября 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

10 Организованный мониторинг (диагностика) готовности 

к участию в исследовании обучающихся и 

Учителя-предметники 8-9 

классов 

1-3 декабря 

2021 г. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 



педагогических работников на платформе 

https://resh.edu.ru/  

Руководители методических 

объединений 

11 Проведение тематических недель по функциональной 

грамотности 

Обучающиеся 8-9 классов 1-18 декабря 

2021 г. 

Учителя-предметники 8-9 

классов. 

Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

12 Посещение уроков в 7-9 классах в целях контроля 

использования в образовательном процессе заданий для 

развития и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Учителя-предметники 5-9 

классов  

январь 2022 г. Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

13 Контроль включения в календарно-тематическое 

планирование, поурочные планы учителя заданий по 

формированию функциональной грамотности 

Учителя-предметники 5-9 

классов  

февраль 2022 г. Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Руководители методических 

объединений 

14 Диагностическая работа по функциональной 

грамотности 

Обучающиеся 5-9 классов Март 2022 г. Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Классные руководители 

Руководители методических 

объединений 

Учителя-предметники 5-7 

классов 

15 Неделя функциональной грамотности в школе Обучающиеся 5-9 классов Апрель 2022 г. Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Классные руководители 

https://resh.edu.ru/


Руководители методических 

объединений 

Учителя-предметники 5-7 

классов 

16 Организация участий в онлайн викторинах учащихся 5-

6 классов 

Обучающиеся 5-6 классов Май 2022 г. Заместитель директора по УВР 

К.С.Ковтун 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Гимназии №9 имени Н. Островского                                                                             Т.В. Немчинова       
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