
План реализации проекта (программы) на 2022 год 
Задача Сроки реализации Результат (конечная продукция) 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Формирование творческой группы с целью 

организационной и методической поддержки 

учителей гимназии по вопросам формирования и 

оценки функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление). 

декабрь 2021г. Формирование творческой группы с целью организационной и 

методической поддержки учителей гимназии по вопросам 

формирования и оценки функциональных грамотностей 

обучающихся (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). 

Утверждение состава творческой группы по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

начало декабря 2021 г. Утверждение состава творческой группы по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Участие в организационных мероприятиях 

МОКО (отдел общего и дополнительного 

образования), КОГОАУ ДПО ИРО, КОГАУ 

ЦОКО по процедуре формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

в течение учебного 

года 

Участие в организационных мероприятиях МОКО (отдел общего 

и дополнительного образования), КОГОАУ ДПО ИРО, КОГАУ 

ЦОКО по процедуре формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

2. Организационное обеспечение 

Проведение Единого методического дня: 

Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: 

- методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утвержденных 

совместным приказом Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219 

- подходов международного сравнительного 

январь 2022г. Педагогический коллектив подготовлен к участию в 

мероприятиях по формированию функциональной грамотности. 



исследования PISA к оценке функциональной 

грамотности: особенности заданий; 

- материалов российского исследования PISA. 

Утверждение школьных планов мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся. 

до 01.10.2021 г. Утвержден школьный план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся. 

Формирование базы данных обучающихся 8 – 9 

классов 2021 – 2022 учебного года и учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8 – 9 классов по 

шести направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) (далее – учителя)  

ноябрь 2021г. Создана база данных об участниках мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

Организация регистрации педагогического 

коллектива и при необходимости обучающихся 

на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/ 

январь 2022г. Созданы личные кабинеты на федеральной платформы. 

Мониторинг регистрации педагогического 

коллектива на федеральной платформе 

https://fg.resh.edu.ru/ 

конец января 2022г. Результаты мониторинга. 

Участие в совещаниях, семинарах, в том числе в 

режиме ВКС для ОМСУ, общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение всего 

периода реализации 

проекта 

Осуществлено организационное и методическое сопровождение 

творческой группы по вопросам функциональной грамотности. 

Проведение входной диагностики на выявление 

уровня сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной 

грамотности у обучающихся гимназии. 

февраль 2022г. Аналитическая справка о результатах проведения входной 

диагностики и уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся гимназии. 

Проведение диагностики с целью мониторинга 

уровня сформированности разных видов 

в течение всего 

проекта 

Аналитическая справка о результатах проведения диагностики с 

целью мониторинга уровня сформированности разных видов 



компетенций в рамках функциональной 

грамотности у обучающихся гимназии. 

компетенций в рамках функциональной грамотности у 

обучающихся гимназии. 

Организация участия обучающихся гимназии в 

конкурсах, олимпиадах, диктантах по развитию 

функциональной грамотности разных 

возрастных группах под руководством учителей. 

в течение учебного 

года 

Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, диктантах по развитию функциональной 

грамотности. 

Организация участия обучающихся в областном 

турнире «Дебаты» по финансовой грамотности. 

конец марта 2022г. Анализ результатов участия обучающихся в турнире. 

Организация и проведение тематических онлайн 

диктантов как средство повышения 

функциональной грамотности. 

в течение учебного 

года по отдельному 

плану 

Анализ результатов участия обучающихся в онлайн диктантах. 

Организация работы студий по разным видам 

компетенций в рамках функциональной 

грамотности. 

 

 

в течение учебного 

года 2022-2023 

Разработана рабочая программа студии, анализ работы студии. 

3. Методическое обеспечение 

Проведение мониторинга уровня 

профессиональной компетентности педагогов в 

части выполнения и оценки заданий по 

формированию функциональной грамотности. 

январь–февраль 

2022 г. 

Обеспечение участия учителей гимназии в мониторинге. 

Обеспечение участия учителей гимназии в 

курсах повышения квалификации по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

в соответствии с 

планом курсовых 

мероприятий 

Повышение профессиональной компетентности учителей-

предметников. 

Заседания творческой группы учителей с целью 

обмена опытом реализации содержания и форм 

активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности, с 

целью создания модели формирования 

функциональной грамотности. 

в течение учебного 

года 

Обмен опытом через материалы заседаний творческой группы. 

Создана модель формирования функциональной грамотности. 

Участие в областных методических по плану работы Обмен опытом по вопросам формирования и оценки 



объединениях учителей – предметников по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Единой региональной 

методической службы 

функциональной грамотности обучающихся. 

Организация и проведение педагогического 

совета по функциональной грамотности. 

07.12.2021 Решение педагогического совета. 

Заполнение мониторинга участия педагогов 

гимназии в курсах повышения квалификации по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся, в том числе в ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России». 

декабрь 2021 г., 

июнь 2022 г. 

Подготовлена статистическая информация об активности 

педагогов в курсовой подготовке. 

4. Трансляция опыта работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

Участие в мероприятиях профильных ресурсных 

центров Кировской области. 

по плану профильных 

ресурсных центров 

Кировской области 

Участие в мероприятиях профильных ресурсных центров для 

педагогов и обучающихся. 

Организация и проведение научно-практической 

конференции по функциональной грамотности в 

рамках открытой методической недели науки в 

гимназии. 

18.04.-22.04.2022г. Обмен опытом. Публикация сборника по материалам 

конференции. 

Проведение мастер-классов, семинаров, 

вебинаров, круглых столов, онлайн игр для 

педагогических работников и обучающихся 

других образовательных организаций, участие в 

научно-практических конференциях различного 

уровня. 

в течение всего срока 

реализации проекта 

Ознакомление педагогических работников других 

образовательных организаций с подходами к формированию и 

оценке ФГ. 

Развитие функциональной грамотности обучающихся других 

образовательных организаций. 

Создание банка межпредметных заданий для 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

апрель 2022г. Банк межпредметных заданий для формирования 

функциональной грамотности. 

Обобщение инновационного опыта педагогов 

школы и представление опыта на заседаниях 

методических объединений. 

октябрь 2022г. Освоение педагогами методики организации образовательного 

процесса в соответствии с целью и задачами плана. 



5. Информационное сопровождение 

Обеспечение функционирования 

информациионного сопровождения по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся в Дневник.ру и 

педагогического коллектива гимназии через 

внутреннюю почту. 

в течение всего срока 

реализации проекта 

Педагогический коллектив и обучающиеся гимназии 

проинформированы о вопросах формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Обеспечение функционирования 

информациионного сопровождения по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на сайте гимназии. 

в течение всего срока 

реализации проекта 

Педагогических работники других образовательных организаций 

проинформированы о работе по формированию и оценке ФГ. 

6. Анализ результатов работы с общеобразовательными организациями 

Участие в мониторинге выполнения плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Кировской области, в 2021 – 2022 

учебном году (далее – План мероприятий). 

ежемесячно Выполнен План мероприятий, обеспечено повышение 

функциональной грамотности обучающихся. 

Анализ эффективности реализации Плана 

мероприятий по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

июнь 2022г. Анализ 

Формирование школьного плана мероприятий по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на 

2022/2023 учебный год на основе анализа. 

август 2022г. План мероприятий на 2022/2023 учебный год. 

 


