
Утвержден педагогическим советом 

протокол №1 

от 31 августа 2022 г. 

План мероприятий ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, глобального и креативного мышления) обучающихся.  

Задачи:  

1. Выявление затруднений и проблем в реализации формирования функциональной грамотности, с целью 

своевременного принятия мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

2. Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности 

школьников. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров по формированию функциональной грамотности 

школьников. 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

4. Повышение функциональной (читательской, математической, естественнонаучной) грамотности 

обучающихся. 

  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 
Планируемые результаты 

Ответственные 

исполнители  

Организационно-управленческая деятельность 

1 Изучение федеральных, региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. Определение 

школьного координатора по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся. 

август-

сентябрь 

2022 

скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся планы 

работы на 2022-023 

учебный год 

администрация школы 

2 Внесение изменений в локальные акты, регулирующие сферу 

формирования и развития функциональной грамотности 

(ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных 

предметов, внеурочной деятельности, оценочные средства и 

т.д.) 

август-

сентябрь 

2022 

утвержденные локальные 

акты, рабочие программы, 

оценочные средства 

администрация школы, 

педагоги 

3 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

формированию и оценки функциональной грамотности 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

август 2022 план мероприятий по 

формированию и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 2022-

2023 учебный год 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Т.Г. Пынник 

4 Внесение мероприятий по развитию функциональной 

грамотности обучающихся в планы работы МО учителей-

предметников 

сентябрь 

2022 

план работы МО 

учителей-предметников 

руководители МО 

учителей-предметников 

5 Участие в совещаниях, проводимых отделом образования и 

информационно-методическим центром Невского района 

Санкт-Петербурга по теме «Организационное и методическое 

сопровождение по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся» 

в 

соответстви

и с планом 

работы 

отдела 

образования 

и ИМЦ 

участие в совещаниях не 

менее 10, в том числе 

методических в отделе 

образования Невского 

района по вопросу 

организации работы в 

образовательной 

организации 

формирования и оценки 

функциональной 

администрация школы 



грамотности 

обучающихся 

6 Проведение совещаний с руководителями МО учителей-

предметников 

сентябрь 

2022-май 

2023 

повышение уровня 

информированности 

педагогов, протоколы 

заседаний МО учителей-

предметников 

администрация школы 

Организационно-методическая деятельность 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1 Организация и проведение открытых уроков (занятий 

внеурочной деятельности) по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

сентябрь 

2022-май 

2023 

проведение не менее 1 

открытого урока (занятий 

внеурочной 

деятельности) по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

обучающихся 

администрация школы, 

педагоги 

2 Обобщение и представление опыта педагогов школы на 

заседаниях МО учителей-предметников и педагогических 

советах 

сентябрь 

2022-май 

2023 

освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствии с 

целью и задачами плана 

администрация школы, 

педагоги 

Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

1 Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

сентябрь 

2022-май 

2023 

внедрение в учебный 

процесс банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности 

обучающихся в рамках 

реализации основных 

образовательных 

программ 

администрация школы, 

педагоги 

2 Участие в проведении регионального исследования 

формирования функциональной грамотности учащихся 8 

классов в рамках региональной системы оценки качества 

январь-

февраль 

2023 

в рамках региональных 

диагностических работ 

Санкт-Петербурга 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Т.Г. Пынник 



образования (завершение трехгодичного исследования с 6 по 

8 класс) 

проведено исследование 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся 8 

классов в рамках 

региональной системы 

оценки качества 

образования 

3 Участие в мероприятиях для обучающихся в рамках Единого 

дня функциональной грамотности 

февраль 

2023 

проведено не менее 2 

мероприятий для 

обучающихся в рамках 

Единого дня 

функциональной 

грамотности 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Н.В. Никулкина 

Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

1 Разработка курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих включение в содержание курсов банка 

заданий по оценке функциональной грамотности 

август-

сентябрь 

2022 

разработано не менее 4 

курсов внеурочной 

деятельности, в 

содержание которых 

включены задания из 

банка по оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе К.Э. Хечоян, Т.Г. 

Пынник, И.В. Чибров, 

педагоги 

2 Внедрение банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в курсы внеурочной деятельности 

сентябрь 

2022-мая 

2023 

обеспечено внедрение 

банка заданий по оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в курсы 

внеурочной деятельности 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе К.Э. Хечоян, Т.Г. 

Пынник, И.В. Чибров, 

педагоги 

3 Участие и проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, 

проекты, марафоны) 

сентябрь 

2022-мая 

2023 

участие и проведение 

массовых мероприятий по 

формированию 

функциональной 

заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе К.Э. Хечоян, Т.Г. 



грамотности, в рамках 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Пынник, И.В. Чибров, 

педагоги 

 


