
Ддм, Невского р-на 
№ 4673-р 

DT 24,09.2021

П РАВИ ТЕЛ ЬС ТВО  С А Н К Т-П ЕТЕРБ У РГА
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ окуд

о  мерах по реализации распоряжения 
Комитета по образованию от 
15.09.2021 № 2598-р

В целях реализации распоряжения Комитета по образованию 
от 15.09.2021 № 2598-р «Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»;

1. Утвердить План мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении 
администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее -  образовательные 
учреждения), на 2021/2022 учебный год (далее - План) согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Руководителям образовательных учреждений организовать работу 
по выполнению мероприятий Плана.

3 .Руководителям частных (негосударственных) образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Невского 
района Санкт-Петербурга (далее -  образовательные организации), 
рекомендовать принять з^астие в реализации мероприятий Плана.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного педагогического профессионального образования центр 
повышения квалификации специалистов Невского района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический центр» (далее -ИМЦ):

4.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое 
сопровождение выполнения мероприятий Плана.

4.2. Обеспечить своевременное размещение правовых актов, 
информационных материалов, регулирующих организацию и проведение



мероприятий Плана, на официальном сайте ИМЦ в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: imc-nev.ra

5. Отделу образования администрации Невского района 
Санкт-Петербурга:

5.1. Осуществлять контроль за исполнением руководителями 
образовательных учреждений мероприятий Плана.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации: А.В.Гульчук



Приложение
к распоряжению администрации 

Невского района Санкт-Петербурга 
от " 2021

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга,

на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки реализации Ответственный
исполнитель

1. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся на районном уровне и на уровне образовательных 
З^чреждений.

До 20 сентября 
2021 года

Отдел образования 
ИМЦ

2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся на уровне образовательных учреждений.

До 30 сентября 
2021 года

Образовательные
учреждения

3. Организация деятельности образовательных учреждений по 
внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки 
функциональной грамотности, разработанных федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Институт 
стратегии развития образования Российской академии 
образования».

Сентябрь 2021 года - 
май 2022 года

ИМЦ

4. Обеспечение организационно-методической работы по включению 
учебно-методических и дидактических материалов, содержащих 
эталонные задания по шести направлениям: читательская 
грамотность, математическая грамотность, естественно-научная

Сентябрь 2021 года -  
май 2022 года

Отдел образования 
ИМЦ

Образовательные
учреждения



грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 
критическое мышление -  в практику реализации основных 
образовательных программ образовательных учреждений.

5. Формирование районной базы данных обучающихся 8-9 классов 
2021/2022 учебного года, а также учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 
классов по шести направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотноеть, 
финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое 
мышление.

Октябрь 2021 года ИМЦ
Образовательные

учреждения

6. Организация и проведение методических совещаний по вопросу 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся.

Октябрь 2021 года 
Декабрь 2021 года 
Февраль 2022 года 

Май 2022 года

тлц

7. Организация деятельности по прохождению куреов повышения 
квалификации по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 
классов по шести направлениям: читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотноеть, 
финанеовая грамотность, глобальные компетенции, критичеекое 
мышление -  в СПб АППО

Сентябрь 2021 -  
май 2022

ИМЦ

8. Разработка и реализация дополнительных профеееиональных 
программ повышения квалификации по вопросу формирования и 
оценки функциональной грамотности учителей, участвующих в 
формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 
классов по шести направлениям: читательекая грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотность, 
финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое 
мышление (36 ч.)

Февраль 2021 года -  
май 2022 года

ИМЦ



9. Организация методической поддержки учителей (консультации 
семинары, круглые столы) и образовательных учреждений по 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности.

Сентябрь 2021 года -  
май 2022 года

ИМЦ

10. Организация информационно-просветительской работы с
участниками образовательных отношений, с общественностью по 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности.

Сентябрь 2021 года -  
май 2022 года

ИМЦ
Образовательные

учреждения
11. Подготовка информации о лучших районных и школьных 

практиках по формированию и оценке функциональной 
грамотности.

Декабрь 2021 года -  
май 2022 года

ИМЦ

12. Размещение на сайте ИМЦ в информационно
телекоммуникационной сети Интернет лучших районных и 
школьных практик по формированию и оценке функциональной 
грамотности.

Декабрь 2021 года -  
май 2022 года

ИМЦ

13. Актуализация планов работы районных методических объединений 
в части формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся.

Октябрь 2021 года ИМЦ

14. Проведение исследования формирования функциональной 
грамотности учащихся 7 классов в рамках Санкт- 
Петербургской региональной системы оценки качества 
образования.

В установленные 
сроки

Образовательные
учреждения

Примечание:
СПбАППО -  гоеударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

образования


