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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Реализация проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной 

грамотности у обучающихся образовательных организаций г. Пензы»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия проекта 

Срок реализации 

проекта 
Результат реализации  Ответственные 

1-й этап. Констатирующий (Октябрь 2021 – сентябрь 2022 года) 

1.  

Участие в курсах повышения квалификации по 

программе «Формирование и оценка 

функциональной грамотности школьников» 

для педагогов ОО г. Пензы 

Октябрь 2021 – май 

2022 г. 

Совершенствование знаний 

педагогов в области 

формирования ФГ 

Администрация МБОУ 

«Гимназия №53»  

2.  

Проведение интенсива по внедрению системы 

формирования и оценки ФГ от ведущих 

российских методистов 

Декабрь 2021 – май 

2022 г. 

Совершенствование уровня 

компетенций педагогов в 

области формирования ФГ 

Управление образования 

г. Пенза 

МКУ «ЦКО и МОУО г. 

Пензы»,   

Администрация МБОУ 

«Гимназия №53» 

3.  

Проведение входной диагностики на выявление 

уровня сформированности ФГ у учащихся 5 – 7 

классов 

Февраль 2022 г. 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

входной диагностики и уровня 

Администрация и 

педагоги гимназии, 



сформированности грамотности 

учащихся 

специалисты МКУ «ЦКО 

и МОУО г. Пензы» 

4.  
Создание  внутришкольной системы по 

формированию и оценке ФГ 

Февраль  – сентябрь 

2022 г. 

Программа деятельности ОО по 

формированию и оценке ФГ 

Администрация и 

педагоги гимназии  

5.  
Принятие методического сопровождения 

реализации 1-го этапа 

Февраль – сентябрь 

2022 г. 

Проведение круглых столов, 

индивидуальных и 

тематических консультаций и 

пр. 

МКУ «ЦКО и МОУО г. 

Пензы», педагоги 

гимназии 

6.  
Укрепление материально-технической базы 

кабинетов 

Октябрь 2021 – май 

2022 г. 

Приобретение необходимого 

оборудования и дидактических 

материалов 

Администрация и 

педагоги гимназии 

2-й этап. Опытно – поисковый (октябрь 2022 – май 2023) 

1.  

Организация временной группы педагогов и 

специалистов МКУ «ЦКО и МСУ г. Пензы» с 

целью экспертизы и анализа разработанных и 

внедряемых заданий по ФГ 

Октябрь 2022 г. 
Отбор и корректировка заданий 

по ФГ 

МКУ «ЦКО и МОУО г. 

Пензы» и участники 

группы  

2.  

Организация работы педагогов по разработке 

учебных заданий практико-ориентированного 

характера и проектных задач 

Сентябрь2022г.-

май 2023г. 

Применение данных заданий в 

практике гимназии 

Администрация и 

педагоги гимназии 

3.  

Внедрение банка заданий в урочную и 

внеурочную деятельность гимназии 

-Разработка методических рекомендаций по 

организации урока (направленных на 

формирование функциональной грамотности) 

-Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS» 

Сентябрь2022г.-

май 2023г. 

Применение данных заданий в 

практике гимназии 

Администрация и 

педагоги гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Разработка программ семинаров для родителей 

по вопросам развития функциональной 

грамотности родителей 

-Обеспечение профориентационной 

диагностики склонностей учащихся 

 

 

 

Педагог-психолог 

4.  

Внедрение банка заданий для оценки ФГ, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования»  

Октябрь 2022 г. –  

август 2023 г. 

Применение данных заданий в 

практике гимназии 

Администрация 

гимназии,   МКУ «ЦКО и 

МОУО г. Пензы» 

5.  

Проведение промежуточной диагностики по 

выявлению уровня сформированности ФГ у 

учащихся 5-7 классов 

Октябрь 2022 г. 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

диагностики и уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Администрация и 

педагоги гимназии,  

МКУ «ЦКО и МОУО г. 

Пензы» 

6.  
Распространение и обобщение муниципального 

опыта в рамках сетевого взаимодействия 

Декабрь 2022 г. –  

май 2023 г.  

Освоение педагогами ОО 

методик формирования ФГ в 

соответствии с целью и задачами 

проекта 

Администрация и 

педагоги гимназии,   

МКУ «ЦКО и МОУО г. 

Пензы» 

7.  
Принятие методического сопровождения 

реализации 2-го этапа 

Сентябрь 2022 г. –  

май 2023 г. 

Проведение круглых столов, 

индивидуальных и 

тематических консультаций и 

пр. 

 

Специалисты МКУ «ЦКО 

и МОУО г. Пензы» 

8.  
Проведение диагностики по выявлению уровня 

сформированности ФГ у учащихся 7 – 9 классов 

Апрель – май  

2023 г. 

Аналитическая справка о 

результатах проведения 

диагностики и уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Администрация 

гимназии,  МКУ «ЦКО и 

МОУО г. Пензы» 



9.  
Укрепление материально-технической базы 

кабинетов 

сентябрь 2022 – май 

2023 г. 

Приобретение необходимого 

оборудования и дидактических 

материалов 

Администрация и 

педагоги гимназии 

3-й этап. Рефлексивно – оценочный (Сентябрь 2023 – декабрь 2023) 

1.  Участие в тестировании по ФГ Октябрь 2023 г. 

Результаты проведения 

диагностики уровня 

сформированности грамотности 

учащихся 

Международные и 

федеральные 

статистические данные  

2.  
Распространение инновационного 

педагогического опыта по формированию ФГ 

Сентябрь 2023 г. – 

декабрь 2023 г. 

Увеличение доли педагогов, 

внедряющих технологии по 

формированию и оценке ФГ в 

профессиональной деятельности  

Администрация гимназии  

3.  

Внесение корректировок в нормативную 

документацию образовательных организаций в 

соответствии с задачами по формированию ФГ 

Июнь – сентябрь 

2023 г. 

Составление программ развития 

ОО в соответствии с 

внесёнными корректировками 

Администрация гимназии 

4.  

Размещение материалов, полученных в 

результате реализации проекта, на 

официальных сайтах:  nmc58.ru, guoedu.ru 

С декабря 2023 г. 

Распространение опыта по 

формированию ФГ и её оценки 

разных уровнях 

Администрация ОО МКУ 

«ЦКО и МОУО г. Пензы» 

5.  
Укрепление материально-технической базы 

кабинетов 

сентябрь 2023 – май 

2024 г. 

Приобретение необходимого 

оборудования и дидактических 

материалов 

Администрация и 

педагоги гимназии 

 


