
 



   учителя внеурочной 

деятельности 

7 Внедрение в учебный процесс, курсы внеурочной 

деятельности банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, их адаптация для обучающихся 

с ЗПР  

  Банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт 

стратегии развития образования российской 

академии образования: http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/.  

 Демонстрационные материалы для оценки 

функциональной грамотности учащихся 5 и 7 

классов. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования российской академии образования» 

(Демонстрационные материалы 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/. 

 Открытые задания PISA: https://fioco.ru/примеры-

задач-pisa. 

 Примеры открытых заданий PISA по читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой 

грамотности и заданий по совместному решению 

задач: http://center-imc.ru/wp-

content/uploads/2020/02/10120.pdf.  

 Сборники эталонных заданий серии 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

издательства «Просвещение»: 

https://myshop.ru/shop/product/4539226.html 

 Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт 

системы образования г. Санкт-Петербурга. КИМ, 

спецификация, кодификаторы: 

https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/. 

 Электронный банк заданий по функциональной 

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

инструкция, как получить доступ к электронному 

банку заданий представлена в руководстве 

пользователя. Ознакомиться с руководством 

пользователя можно по ссылке: 

https://resh.edu.ru/instruction. Презентация 

платформы «Электронный банк тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности»: 

https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa.  

сентябрь-май  Председатели школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники, 

учителя внеурочной 

деятельности 

8 Организация и проведение открытых уроков (занятий 

внеурочной деятельности) по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности  

 

сентябрь-

октябрь 

Председатели школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники, 

учителя внеурочной 

деятельности 

9 Организация и проведение открытых уроков (занятий 

внеурочной деятельности) по финансовой грамотности  

 

сентябрь-

октябрь 

Председатели школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники, 

учителя внеурочной 

деятельности 

10 Проведение Единого дня функциональной грамотности  февраль Председатели школьных 

методических объединений, 

учителя-предметники, 

учителя внеурочной 

деятельности 

11 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

декабрь 

март 

Классные руководители 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://myshop.ru/shop/product/4539226.html
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043
https://fg.resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/instruction
https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa


12 Диагностика сформированности навыков смыслового 

чтения (элемент читательской грамотности) 2-6 классы. 

октябрь, 

апрель 

Учителя-предметники, 

учитель-логопед 

13 Диагностика сформированности навыков читательской 

грамотности 9классы. 

декабрь Учителя-предметники 

14 Диагностика сформированности навыков читательской 

грамотности 8 классы. 

апрель Учителя-предметники 

15 Проведение исследования формирования функциональной 

грамотности обучающихся 7,9 классов 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

16 Ведение на сайте ГБОУ школы №34 раздела 

«Функциональная грамотность» 

сентябрь-май Заместитель директора по 

УВР 

17 Организация и проведение мероприятий по вовлечению 

родителей (законных представителей) в мероприятия по 

повышению уровня финансовой грамотности 

постоянно Заместитель директора по 

УВР 

18 Аналитическая  

деятельность по итогам выполнения плана  

мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год. 

Представление отчета по итогам работы, прогнозирование 

дальнейших возможностей по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в ГБОУ школе 

34 Невского района. Обобщение инновационного опыта 

педагогов школы и представление опыта на заседаниях 

методических объединений 

май - июнь Заместитель директора по 

УВР  

Председатели школьных 

методических объединений 

 

                 Заместитель директора по УВР                                    М.А. Лукина 


