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План мероприятий, 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ гимназии № 168 

Центрального  района Санкт-Петербурга, на 2021/2022 учебный год 
 
Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ГБОУ гимназии № 168. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить затруднения и проблемы, имеющие место в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС, для принятия своевременных 

мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

3. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

4. Содействовать повышению квалификации педагогических кадров в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся. 

5. Совершенствовать формы преподавания и расширять содержание образования за счет использования дополнительных материалов для 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

6. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
1. Организация разработки и утверждения плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на уровне 

образовательной организации 

 

 

 

Сентябрь 2021 года Заместители директора по 

УВР, методист,  

руководители ШМО 



2. Организация работы школы 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 

Заместители директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

3. Обеспечение организационно-методической работы по включению учебно-

методических и дидактических материалов, содержащих эталонные задания по 

щести направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мыщление, в практику реализации основных 

образовательных программ образовательной организации 

Сентябрь 2021 года - июнь 

2022 года 

Методист,  руководители 

ШМО,   учителя-

предметники 

4. Организация и проведение информационно-методических совещаний но вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 года - май 

2022 года 

Заместитель директора по 

УВР, методист,  

руководители ШМО 

2. Информационно-организационное обеспечение формирования функциональной грамотности обучающихся 

 
5. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по 6 

направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление. 

Сентябрь 2021 года - Май 

2022 года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

6. Регистрация педагогов и обучающихся, 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. 

Декабрь 2021 Заместители директора по 

УВР, учителя-предметники   

7. Проведение общероссийской оценки по модели PISA в образовательных 

организациях (распоряжение Комитета по образованию от 01.09.2021 № 2495-р 

«О проведении общероссийской оценки по модели PISA в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы). 

Октябрь - ноябрь 2022 года Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

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


8. Организация и проведение мониторинга выполнения мероприятий плана по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся по всем 

направлениям. 

В течение года по графику Заместители директора по 

УВР 

 

9. Проведение исследования формирования функциональной грамотности 

учащихся 7 классов в рамках Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования 

Февраль 2022 года Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

10. Родительский лекторий об организации формирования функциональной 

грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и внеурочное 

время) 

 

Январь-февраль 2022 года Классные руководители 

3. Организация методического сопровождения деятельности по формированию и оценке  

функциональной грамотности обучающихся 

11. Участие в марафоне  функциональной грамотности. Январь – февраль 20222г. АППО, ИМЦ,  

ГБОУ гимназия № 168 

 
12. Организация внутришкольного контроля  с целью оценки подходов к 

проектированию метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Февраль-март 2022 года Заместители директора по 
УВР, методист 

13. Участие педагогических работников в обучающих вебинарах по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся, в педагогических 

мастерских, семинарах, конференциях по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

В течение года Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 



14. Заседания  методических объединений учителей-предметников по  вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: 

- «Разбор заданий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся»; 

- «Применение в практике преподавания методов, приемов, форм работы и 

заданий, направленных на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности по шести направлениям» 

В течение года Заместители директора по 

УВР, методист, 

руководители ШМО 

15. Педагогический совет «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как ключевого ориентира для совершенствования качества 

образования»  

Март 2022г. Заместители директора по 

УВР, методист, 

руководители ШМО 

16. Внедрение электронного банка заданий по функциональной грамотности (банк 

ФГ) 

В течение учебного года Заместители директора, 

руководители ШМО 

17. Выполнение заданий по оценке сформированности функциональной грамотности 

в рамках мероприятий регионального мониторинга 

По графику Учителя -предметники 

18. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам формирования 

функциональной грамотности для педагогов. 

В течение учебного года Заместители директора по 
УВР, методист 

19. Тренинги для педагогических работников по решению заданий для оценки 

функциональной грамотности, конструирование траектории роста 

педагогических работников 

В течение учебного года Заместители директора по 
УВР, методист 

4. Организация мероприятий по оценке эффективности деятельности школы 
по формированию функциональной грамотности обучающихся 

20. Анализ результатов всероссийских проверочных работ Май 2022 г. Заместители директора по 
УВР, руководители ШМО 

21. Заседания ШМО, педсовета: «Анализ и оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Июнь 2022г.  

22. Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки 

в рабочие программы 

Май 2022г. Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учит 
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