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План мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 237 Красносельского района  

Санкт -Петербурга 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга   

Задачи:   

- рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной 

грамотности;   

- выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 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 кадров по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности;  

- разработать механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся;   

- провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся;   

- создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся;   

- улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

5. Повышение качества образования. 

 
  



№  

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Результат 

реализации 

Ответственные 

1  Изучение федеральных 
нормативных и 
методических материалов 
по вопросам 
формирования и   

оценки ФГ 

Сентябрь   

2021 года 

Разработанны
й  план по 
реализации 
проекта. 

Администрация: 

Морарь ИТ, 

директор. Зам 

директора 

Сивых МВ, 

Комаров ПЮ, 

Есина ИВ, 

Лисецкая НВ, 

Скуднева ИА 

2  Назначение школьного 

координатора по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся  

Сентябрь  

2021 года 

Приказ  Морарь ИТ, 

директор 

3  Разработка и 

утверждение Плана 

мероприятий,   

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь   

2021 года 

Приказ о 

разработке и 

утверждении 

Плана 

Морарь ИТ, 

директор. 

Сивых МВ, 

Есина ИВ, 

Лисецкая НВ, 

зам директора 

по УР. 

Скуднева ИА, 

зам директора 

по ВПР. 

Комаров ПЮ, 

зам директора 

по 

информатизаци

и 

4  Разработка и принятие 

локальных актов, 

обеспечивающих 

реализацию плана  в школе 

по формированию  

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Сентябрь  

2021 года 

Разработанны

й  План 

мероприятий 

Морарь ИТ, 

директор. 

Сивых МВ, 

Есина ИВ, 

Лисецкая НВ, 

зам директора 

по УР. 

Скуднева ИА, 

зам директора 

по ВПР. 

Комаров ПЮ, 

зам директора 

по 

информатизац

ии 



5 Определение и 

организация работы 

наставнических пар с 

целью повышения уровня 

квалификации учителей по 

вопросам формирования 

функциональной 

грамотности 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Разработанны

й План по 

наставничест

ву 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по 

УР 

6 Участие в общероссийской  

оценке по модели PISA   

Октябрь 

– ноябрь 

2021  

года 

Аналитическ

ий  отчет 

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора  по 

УР 

7 Формирование   

базы данных: учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности;   

обучающихся 6, 8-9 

классов  2021-2022 

учебного года  

Октябрь 

2021 года 

Сформиров

анные базы 

данных 

обучающих

ся и 

учителей  

Заместитель   

директора   

по УР Лисецкая 

НВ,   

школьный   

координатора 

по ФГ Комаров 

ПЮ 

8  Регистрация педагогов,  

участвующих в 

формировании 

функциональной  

грамотности, на платформе  

«Российская электронная  

школа»   

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

Портал «Электронный 

банк  заданий для оценки   

функциональной   

грамотности». Мониторинг 

регистрации педагогов на   

платформе.  

Ноябрь 

2021 

года 

Отчет на 

АС 

Комаров ПЮ, 

заместитель   

директора   

по 

информатизаци

и 



9 Прохождение 

обучающимися 8-9 классов 

входной  диагностики и 

тренировочных работ по 

функциональной 

грамотности на  платформе 

«Российская  электронная 

школа»   

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

Портал «Электронный 

банк заданий для оценки 

функциональной 

грамотности».  

6 классы 

до 

05.02.2022 

8-9 классы 

до 

01.03.2022 

 

Отчет на АС Классные 

руководители 

6, 8 и 9-х 

классов. 

Назначенные 

эксперты по 

приказу ОУ 

10  Повышение квалификации  

педагогов по вопросам  

формирования и оценки  

функциональной 

грамотности обучающихся 

в СПб  АППО, ИМЦ и др. 

образовательные 

организации. 

2021-2022   

учебный 

год 

Отчет о 

количестве 

педагогов,  

прошедших 

повышение 

квалификаци

и 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по УР 

11 Создание и наполнение 

тематической страницы   

«Функциональная 

грамотность» на сайте 

ГБОУ СОШ № 237  

Постоянно  Действующ

ий  

информацио

нно-

методическ

ий ресурс по  

вопросам 

формирован

ия и   

оценки 

функциональ

ной 

грамотности 

обучающихся 

Сивых МВ, 

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по 

УР,  Есина ИВ, 

заместитель 

директора по 

УР. Комаров 

ПЮ, 

ответственный  

за 

функционирова

ние сайта 

12 Родительский лекторий по  

вопросам формирования и  

оценки функциональной  

грамотности обучающихся  

в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное 

время)  

2021-2022   

учебный 

год 

Протоколы 

родительски

х собраний 

Классные 

руководители 



13 Проведение совещаний с  

руководителями ШМО 

2021-2022   

учебный 

год 

Повышение   

уровня 

информиров

анности  

педагогов 

Сивых МВ, 

заместитель ди 

ректора по УР 

14 Тематические заседания  

ШМО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

2021-2022   

учебный 

год 

Протоколы 

заседаний 

ШМО 

Руководители  

ШМО: 

Громова СР, 

Фандюшкина 

НН, Попова 

ТА, 

Хямяляйнен 

ЕЮ, 

Черникова 

АК, 

Северинова 

ЕЮ, Ильина 

ОВ 

15 Проведение инструктивных 

совещаний с 

педагогическими 

работниками по  вопросам 

формирования  ФГ 

обучающихся 

2021-2022   

учебный 

год 

Повышение   

уровня 

информиров

анности  

педагогов 

Сивых МВ, 

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по УР 

16 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогических 

работников  по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности  

2021-2022   

учебный 

год 

Повышение   

уровня 

информиров

анности  

педагогов 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по УР. 

Руководители  

ШМО: Громова 

СР, 

Фандюшкина 

НН, Попова ТА, 

Хямяляйнен 

ЕЮ, Черникова 

АК, Северинова 

ЕЮ, Ильина ОВ 

17 Участие в мероприятиях 

в  рамках 

Петербургского  

международного 

образовательного 

Форума, посвященных 

формированию  ФГ 

школьников 

Март 2022   

года 

Повышение   

уровня 

информиров

анности  

педагогов 

Администрация

,  педагоги 



18  Посещение и анализ 

уроков, учебных занятий 

в целях оценки подходов 

к  проектированию 

метапредметного 

содержания и  

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2021-2022   

учебный год 

Аналитическ

ая  справка 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по 

УР.  

Есина ИВ, 

Лисецкая НВ, 

заместители 

директора по 

УР. 

Руководители  

ШМО: 

Громова СР, 

Фандюшкина 

НН, Попова 

ТА, 

Хямяляйнен 

ЕЮ, 

Черникова 

АК, 

Северинова 

ЕЮ, Ильина 

ОВ 

19 Посещение и анализ 

курсов внеурочной 

деятельности и занятий 

ОДОД в целях оценки 

подходов к  

проектированию 

метапредметного 

содержания и  

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2021-2022   

учебный год 

Аналитическ

ая  справка 

Скуднева ИА, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

Тохтунова СВ, 

методист 

ОДОД 

20 Внедрение в учебный 
процесс банка заданий 
для  оценки 
функциональной  
грамотности, 
разработанных ФГБНУ 
«Институт  стратегии 
развития образования 
Российской академии   

образования»  

http://skiv.instrao.ru/ 

2021-2022   

учебный год 

Аналитически

е  материалы 

по  итогам 

выполнения 

заданий 

Педагоги-

предметники 



21  Участие обучающихся в  

конкурсных 

мероприятиях  разного 

уровня (олимпиадах, 

конференциях и др.) 

2021-2022   

учебный год 

Аналитическ

ий  отчет 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 

Скуднева ИА, 

заместитель 

директора по 

ВР 

22 Участие в исследованиях  

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 7 классов 

в рамках Санкт-

Петербургской  

региональной системы  

оценки качества 

образования  

Февраль 

2022  года 

Справка по 

итогам 

исследования 

формировани

я 

функциональ

ной 

грамотности. 

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по УР 

23 Выполнение заданий 

для  оценки   

функциональной 

грамотности, 

разработанных   

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования»   

http://skiv.instrao.ru/  

обучающиеся 8-9 

классов  

По 

отдельному 

графику 

Справка по 

итогам 

исследования 

формирования 

функциональн

ой 

грамотности.  

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 

Комаров ПЮ, 

школьный 

координатор по 

ФГ  

24  Участие в мониторинге 

качества подготовки 

обучающихся в форме 

ВПР  

Март-май   

2022 года  

Аналитическа

я  справка (по 

заданиям по 

функциональн

ой 

грамотности – 

отдельно)  

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 

25 Анализ результатов 

итогового собеседования 

по русскому языку в 9 

классе  

Февраль –  

март 2022   

года  

Аналитическа

я  справка (по 

заданиям по 

функциональн

ой 

грамотности – 

отдельно)  

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 



26 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным  

программам основного 

общего среднего общего 

образования  

Июнь – 

июль  2022 

года  

Аналитическа

я  справка (по 

заданиям по 

функциональн

ой 

грамотности – 

отдельно)  

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 

27 Участие в методических  

вебинарах, круглых 

столах  по вопросам 

внедрения в  учебный 

процесс банка заданий 

для оценки ФГ 

2021-2022   

учебный год 

Сопровождени

е,  

консультирова

ние, 

тиражировани

е опыта 

педагогов 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по 

УР.  

Руководител

и  ШМО: 

Громова СР, 

Фандюшкин

а НН, Попова 

ТА, 

Хямяляйнен 

ЕЮ, 

Черникова 

АК, 

Северинова 

ЕЮ, Ильина 

ОВ 

 

28 Использование в 

образовательной 

деятельности примеров 

открытых заданий из  

сборника 

международного  

исследования качества 

общего образования PISA 

2021-2022   

учебный год 

Анализ 

результатов, 

получение 

рекомендаци

й 

Руководител

и ШМО: 

Громова СР, 

Фандюшкин

а НН, Попова 

ТА, 

Хямяляйнен 

ЕЮ, 

Черникова 

АК, 

Северинова 

ЕЮ, Ильина 

ОВ 

 

 

 



29  Презентация опыта 

педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(проведение открытых 

уроков) и обобщение его 

на заседаниях   

ШМО.  

2021-2022   

учебный год 

Справка.   

Оценка 

уровня  

владения 

педагогами 

технологией 

формировани

я 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по 

УР 

30  Подведение результатов  

работы, составление 

плана  работы на 2022-

2023 учебный год на 

педагогических  советах 

Июнь, 

август  2022 

Аналитическ

ая  справка, 

план   

работы 

Сивых МВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 

Есина ИВ, 

Лисецкая НВ, 

заместитель 

директора по 

УР. 

Скуднева ИА, 

заместитель 

директора по 

ВР 
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