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План мероприятий,  

 направленных на формирование и оценку  

функциональной грамотности обучающихся   

Государственного общеобразовательного учреждения средней школы № 428  

Приморского района Санкт-Петербурга   

  

  

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (чита-

тельская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) обучаю-

щихся ГБОУ школы № 428 Приморского района Санкт-Петербурга  

  

Задачи:   

- рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функци-

ональной грамотности;  

- выявить возможности активизации межпредметных связей как усло-

вие формирования функциональной грамотности обучающихся;  

- выявить затруднения и проблемы, имеющие место в реализации 

ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения 

задачи повышения качества образования;  

- создать условия для повышения квалификации педагогических кад-

ров по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности;  

- разработать механизмы для реализации системы мер по     формиро-

ванию функциональной грамотности обучающихся;  

- провести диагностику сформированности функциональной грамотно-

сти обучающихся;  

- создать банк заданий и межпредметных технологий для формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся;  

- улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Срок реали-

зации 

Результат реа-

лизации 
Ответственные 

1 Изучение федеральных 

нормативных и методиче-

ских материалов по вопро-

сам формирования и 

оценки ФГ 

Сентябрь 

2021 года 

Разработанный 

план по реализа-

ции проекта. 

Администрация 



2 Назначение школьного коор-

динатора по вопросам фор-

мирования и оценки функци-

ональной грамотности обуча-

ющихся   

Сентябрь 

2021 года 

Приказ Директор 

3 Разработка и утверждение 

Плана мероприятий,  

 направленных на формиро-

вание и оценку функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся 

Сентябрь 

2021 года 

Приказ о разра-

ботке и утвер-

ждении Плана 

Администрация 

4 Разработка и принятие ло-

кальных актов, обеспечи-

вающих реализацию плана 

в школе по формированию 

функциональной грамот-

ности обучающихся. 

Сентябрь 

2021 года 

Разработанный 

План мероприя-

тий 

Администрация, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители МО 

5 Формирование 

базы данных: учи-

телей, участвую-

щих в формирова-

нии функциональ-

ной грамотности;  

обучающихся 8-9 классов 

2021-2022 учебного года  

Сентябрь 

2021 года 

Сформирован-

ные базы дан-

ных обучаю-

щихся и учите-

лей   

 Заместитель 

директора 

по УВР, 

школьный 

координатор 

ФГ 

6 Регистрация педагогов, 

участвующих в формиро-

вании функциональной 

грамотности, на платформе 

«Российская электронная 

школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Пор-

тал «Электронный банк  

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности».  Мо-

ниторинг регистра-

ции педагогов на 

платформе.  

Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Отчет    Заместитель 

директора 

по УВР, 

школьный 

координатор 

ФГ 

7 Прохождение обучающи-

мися 8-9 классов входной 

диагностики и тренировоч-

ных работ по функцио-

нальной грамотности на 

платформе «Российская 

электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Пор-

тал «Электронный банк  

2021-2022 

учебный год 

Отчет учителей-

предметников  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

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


заданий для оценки функ-

циональной грамотности».   

8 Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамот-

ности обучающихся в СПб 

АППО, ИМЦ и др. образо-

вательные организации. 

2021-2022 

учебный год 

Отчет о количе-

стве педагогов, 

прошедших по-

вышение квали-

фикации 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ 

9 Создание и наполнение те-

матической страницы 

«Функциональная грамот-

ность» на сайте ГБОУ 

школы № 428 Приморского 

района  

http://www.school428.ru/ 

 

Постоянно Действующий 

информаци-

онно-методиче-

ский ресурс по 

вопросам фор-

мирования и 

оценки функци-

ональной гра-

мотности обуча-

ющихся 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

ответственный 

за функциони-

рование сайта 

10 Родительский лекторий по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в рамках учебного про-

цесса (урочное и внеуроч-

ное время)  

2021-2022 

учебный год 

Протоколы ро-

дительских со-

браний 

Классные руко-

водители 

11 Проведение совещаний с 

руководителями ШМО 

2021-2022 

учебный год 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

педагогов 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ 

12 Тематические заседания 

ШМО по вопросам форми-

рования и оценки функци-

ональной грамотности 

2021-2022 

учебный год 

Протоколы засе-

даний ШМО 

Руководители 

ШМО 

13 Проведение инструктив-

ных совещаний с педаго-

гическими работниками по 

вопросам формирования 

ФГ обучающихся 

2021-2022 

учебный год 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

педагогов 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ 

14 Проведение индивидуаль-

ных консультаций для пе-

дагогических работников 

по вопросам формирова-

ния и оценки функцио-

нальной грамотности  

 

2021-2022 

учебный год 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

педагогов 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители 

ШМО 

http://www.school428.ru/


15 Участие в мероприятиях в 

рамках Петербургского 

международного образова-

тельного Форума, посвя-

щенных формированию 

ФГ школьников 

Март 2022 

года 

Повышение 

уровня инфор-

мированности 

педагогов 

Администрация, 

педагоги 

16 Посещение и анализ уро-

ков, учебных занятий в це-

лях оценки подходов к 

проектированию мета-

предметного содержания и 

формированию функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся 

2021-2022 

учебный год 

Аналитическая 

справка 

Школьный ко-

ординатор ФГ, 

руководители 

ШМО 

17 Внедрение в учебный про-

цесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности, разработан-

ных ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образо-

вания Российской акаде-
мии  

образования» 

http://skiv.instrao.ru/  

2021-2022 

учебный год 

Аналитические 

материалы по 

итогам выполне-

ния заданий 

Педагоги-пред-

метники 

18 Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

разного уровня (олимпиа-

дах, конференциях и др.) 

2021-2022 

учебный год 

Аналитический 

отчет 

Школьный ко-

ординатор ФГ, 

руководители 

ШМО 

19 Проведение школьной 

научно-практической кон-

ференции обучающихся 

2021-2022 

учебный год 

Аналитический 

отчет 

Школьный ко-

ординатор ФГ, 

руководители 

ШМО, ответ-

ственный за 

проектную дея-

тельность 

20 Участие в исследованиях 

формирования функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся 7 классов в рам-

ках Санкт-Петербургской 

региональной системы 

оценки качества образова-

ния  

Февраль 2022 

года 

Справка по ито-

гам исследова-

ния формирова-

ния функцио-

нальной грамот-

ности. 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители 

ШМО, педа-

гоги-предмет-

ники 

21 Выполнение заданий для 

оценки  

функциональной грамотно-

сти, разработанных 

ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования 

По отдель-

ному графику 

Справка по ито-

гам исследова-

ния формирова-

ния функцио-

нальной грамот-

ности.  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


Российской академии обра-

зования» 

http://skiv.instrao.ru/   

обучающиеся 8-9 классов  

ШМО, педа-

гоги-предмет-

ники 

22 Участие в мониторинге ка-

чества подготовки обучаю-

щихся в форме ВПР   

Март-май  

2022 года  

Аналитическая 

справка (по за-

даниям по функ-

циональной гра-

мотности – от-

дельно)  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители 

ШМО, педа-

гоги-предмет-

ники 

23 Анализ результатов итого-

вого собеседования по рус-

скому языку в 9 классе  

Февраль – 

март 2022 

года  

Аналитическая 

справка (по за-

даниям по функ-

циональной гра-

мотности – от-

дельно)  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги-пред-

метники 

24 Анализ результатов госу-

дарственной итоговой атте-

стации по образовательным 

программам основного об-

щего среднего общего об-

разования  

Июнь – июль 

2022 года  

Аналитическая 

справка (по за-

даниям по функ-

циональной гра-

мотности – от-

дельно)  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги-пред-

метники 

25 Организация предметно-эс-

тетичекой среды «Путь 

успех каждого ребенка» по 

формированию ФГ школь-

ников: уроки, курсы вне-

урочной деятельности, за-

нятия ОДОД 

2021-2022 

учебный год 

Рабочие про-

граммы, фести-

вали, проекты 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

ВР, школьный 

координатор 

ФГ, руководи-

тели ШМО, пе-

дагоги-предмет-

ники, педагоги 

ОДОД 

26 Участие в методических 

вебинарах, круглых столах 

по вопросам внедрения в 

учебный процесс банка за-

даний для оценки ФГ 

2021-2022 

учебный год 

Сопровождение, 

консультирова-

ние, тиражиро-

вание опыта пе-

дагогов 

Школьный ко-

ординатор ФГ, 

руководители 

ШМО, педа-

гоги-предмет-

ники 

27 Использование в образова-

тельной деятельности при-

меров открытых заданий из 

сборника международного 

исследования качества об-

щего образования PISA 

2021-2022 

учебный год 

Анализ резуль-

татов, получе-

ние рекоменда-

ций 

Школьный ко-

ординатор ФГ, 

руководители 

ШМО, педа-

гоги-предмет-

ники 

28 Участие в общероссийской 

оценке по модели PISA 

(распоряжение Комитета 

Октябрь – но-

ябрь 2022 

года 

Аналитический 

отчет 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


по образованию от 

01.09.2021 № 2495-р «О 

проведении общероссий-

ской оценки модели PISA в 

государственных образова-

тельных организациях 

Санкт-Петербурга, реали-

зующих основные образо-

вательные программы» 

школьный коор-

динатор ФГ 

29 Презентация опыта педаго-

гов по вопросам формиро-

вания и оценки функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся (проведение от-

крытых уроков) и обобще-

ние его на заседаниях 

ШМО.  

2021-2022 

учебный год 

Справка. 

Оценка уровня 

владения педа-

гогами техноло-

гией формиро-

вания функцио-

нальной грамот-

ности обучаю-

щихся 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители 

ШМО 

30 Подведение результатов 

работы, составление плана 

работы на 2022-2023 учеб-

ный год на педагогических 

советах 

Июнь, август 

2022 

Аналитическая 

справка, план 

работы 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

школьный коор-

динатор ФГ, ру-

ководители 

ШМО 
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