
 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовительный этап 

1 Изучение федеральных и региональных 

нормативных и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

октябрь 

ноябрь 

2021 г. 

Адаева Т.Н, 

Мелконян Г.Л. 

Ходикова Т.Ф 

2 Определение координатора в лицее  по  

реализации плана городской лаборатории по 

вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей учащихся 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно научная 

грамотность.  

октябрь 

2021 г. 

Боброва И. А. 

3 Издание приказа о разработке плана 

мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности учащихся 

лицея 

октябрь 

2021 г. 

Боброва И. А. 

 

4 Формирование рабочей группы для работы с 

учащимися по формированию 

функциональной грамотности в рамках 

реализации городской научно-

методической лаборатории. 

октябрь 

2021 г. 

Боброва И.А 

Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л 

Ходикова Т.Ф 

5 Проведение семинаров с педагогами лицея: 

- «Современные подходы к формированию и 

оценке функциональной грамотности в 

образовательном процессе лицея». 

- «Читательская грамотность – путь к успеху 

в жизни». 

- «Математическая грамотность – учимся для 

жизни». (обмен опытом). 

- « Система компетентностных знаний на 

уроках естественно научного цикла». 

- Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся 

(ПИЗА): 

1).Параметры для анализа заданий на 

соответствие компетентностному подходу; 

2).Концептуальная рамка оценки 

функциональной грамотности в 

исследовании; 

 3).Структура измерительных материалов;  

4). Эффективные педагогические практики 

формирования  функциональной 

грамотности. 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2021 г. 

Адаева Т.Н, 

Мелконян Г.Л. 

Ходикова Т.Ф 

Руководители рабочих 

групп 

6 Разработка и утверждение плана 

мероприятий лицея по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

до 26.10. 

2021г. 

Боброва И.А. 

АдаеваТ.Н. 

Мелконян Г.Л. 

Ходикова Т.Ф 

Руководители 

рабочих групп 

 



7 Формирование базы данных учащихся и 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

ноябрь 

2021 г. 

Боброва И.А 

Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л. 

8 Изучение форм технологических карт 

формирования и оценки направлений 

функциональной грамотности, разработанных 

ИСРО РАО, на заседаниях предметных 

методических объединений 

ноябрь 

2021 г. 

Руководители 

ПМО,  

Учителя - 

предметники  

9 Определение разделов, тем, дидактических 

единиц в рабочих программах учителей, при 

изучении которых реализуются приемы 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

октябрь - 

декабрь 

2021 г. 

Руководители 

ПМО,  

Учителя - 

предметники 

10 Подготовка базы тестовых заданий (5-9 

классы) для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской грамотности учащихся 

до 01.12. 

2022 г. 

Руководители 

ПМО,  

Учителя - 

предметники 

11 Создание и ведение информационного раздела 

«Функциональная грамотность»          на 

официальном сайте МОУ «Лицей №53 

октябрь 

2021 г. 

Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л. 

Старостина И.А. 

12 Прохождение      программ  повышения 

квалификации для педагогических 

работников лицея по вопросам формирования 

и оценивания функциональной грамотности 

учащихся 

По графику Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л 

2.  Основной этап 

1 Проведение методических совещаний с 

руководителями предметных методических 

объединений и педагогами лицея по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности учащихся 

В течение 

учебного года 

Ходикова Т.Ф 

2 Проведение консультаций для 

педагогических работников  МОУ «Лицей 

№53» по вопросам формирования 

читательской, математической и 

естественно научной грамотности 

учащихся.  

В течение 

учебного года 

Ходикова Т.Ф. 

3 Проведение тематических заседаний 

предметных методических объединений по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

октябрь  

2021 г. 

март 

2022 г. 

Руководители 

ПМО,  

Учителя - 

предметники 

4 Участие в постоянно действующем 

лицейском методическом семинаре-

практикуме для учителей по работе с банком 

заданий для оценки функциональной 

грамотности по направлениям 

Согласно с 

графиком 

Руководители 

ПМО,  

Учителя - 

предметники 



5 Посещение и анализ учебных занятий в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

декабрь 

2021 г. 

март 

2022 г. 

Боброва И.А 

Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л 

Ходикова Т.Ф. 

6 Внедрение в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

ноябрь 

2021г. 

апрель 

2022 г. 

 

 

Учителя - 

предметники 

7 Участие учащихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, научно-

практических конференциях, творческих 

конкурсах  различного уровня ) 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Селезенева О.О 

Ползунова М.Ю. 

Морозова А.А. 

Назарова О.В 

8 Проведение в лицее метапредметной 

недели и иных мероприятий (по инициативе 

председателей предметных методических 

объединений с включением вопросов из 

определенной области функциональной 

грамотности 

   Январь, 

   февраль  

   2022 г. 

Селезенева О.О 

Ползунова М.Ю. 

Назарова О.В 

Морозова А.А 

9 Участие работников лицея в семинарах, 

конференциях, вебинарах, практикумах и 

иных мероприятиях проводимых на уровне 

района, города, региона по повышению 

качества и оценки функциональной 

грамотности учащихся 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Селезенева О.О 

Ползунова М.Ю. 

Морозова А.А 

Назарова О.В 

10 Ведение информационно-просветительской 

работы с родителями по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение 

2021-2022 

учебного года  

2021-2022 

года 

Боброва И.А 

Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л.. 

3.   Аналитический этап 

1 Проведение мониторинга внедрения в лицее 

в учебную деятельность банка заданий для 

оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» и др. источников 

По графику Адаева Т.Н 

Мелконян Г.Л 

Учителя - 

предметники 

2 Проведение мониторинга уровня 

сформированности видов функциональной 

грамотности обучающихся лицея 

По графику Адаева Т.Н. 

Учителя - 

предметники 

 

3 

Проведение семинара для учителей 

начальных классов города « Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников, стратегия оценивания 

смыслового чтения» 

17 марта 2022 г Назарова О.В 

Мелконян Л.Г 



4 Обобщение инновационного опыта педагогов 

(проведение открытых уроков) и обобщение 

его на заседаниях методических объединений 

май 

 2022 г.  

 

Ходикова Т.Ф. 

Руководители 

ПМО  

5. Составление отчета о проделанной работе  в 

МОУ «Лицей№53» по реализации 

запланированных мероприятий городской 

научно-методической лаборатории 

«Формирование функциональной 

грамотности учащихся как средство 

повышения качества образования» 

май 

июнь 

 2022 г. 

Адаева Т.Н 

Мелконян Г. Л 

Ходикова Т.Ф 

Руководители 

ПМО 
Руководители 

рабочих групп  
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