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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга,  

реализующей основную общеобразовательную программу,  на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки реализации Исполнители Планируемые результаты 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Назначение школьного координатора по 

вопросам формирования и оценки ФГ. 

Октябрь 2021 Директор ОУ Издание приказа о назначении 

школьного координатора за вопросы 

формирования функциональной 

грамотности. 

1.2. Организация разработки и утверждение 

плана школьных мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-

Петербурга.  

Октябрь 2021  Администрация 

ОУ, МС 

Утверждение плана школьных 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ГБОУ СОШ 

№386 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

1.3. Подготовка и  принятие Локальных актов ОУ 

по вопросам функциональной грамотности. 

Октябрь 2021 – май 

2022 

Администрация 

ОУ, МС 

Принятие локальных актов. 

1.4. Организация работы с учителями школы по 

внедрению в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности, 

разработанных Институтом стратегии 

развития образования Российской академии 

образования (http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy). 

Ноябрь 2021 – май 

2022  

Администрация 

ОУ, МС, 

Председатели МО 

Проведение ИМС по вопросам 

организации и внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанных Институтом стратегии 

развития образования РАО. 

1.5. Организация работы по созданию на сайте 

ОУ раздела, посвященного формированию 

функциональной грамотности. 

 

Ноябрь 2021 Заместители 

директора по УВР 

Создание раздела функциональной 

грамотности на сайте ОУ. 
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1.6. Организация информационно-

просветительной работы с родительской 

общественностью по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

В течение года Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Организована информационно-

просветительной работы с родительской 

общественностью по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

1.7. Организация работы по выявлению лучших 

образовательных практик среди педагогов в 

области формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Январь-май 2022  Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Выявлены лучшие образовательные 

практики среди педагогов в области 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

 2.Работа с педагогами 

 2.1.Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

2.1.1. Определение профессиональных дефицитов 

педагогов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

Февраль-май 2022  Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Определены профессиональные 

дефициты педагогов по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.1.2. Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Декабрь, май 2022  Администрация ОУ Обеспечено направление педагогов на 

курсы повышения квалификации по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.1.3. Организация наставничества в целях 

повышения уровня педагогов по 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

Январь-май 2022  Ответственный за 

наставничество, 

Председатели МО 

В ОУ внедрены принципы и подходы 

наставничества в целях повышения 

уровня педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.1.4. Организация и проведение открытых уроков, 

занятий внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности у обучающихся. 

Декабрь 2021  – 

апрель 2022  

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, 

Председатели МО 

Проведение не менее 1 открытого урока, 

занятия внеурочной деятельности и 

внеклассного мероприятия по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности у 

обучающихся. 

 2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.1. Организация участия администрации и В течение года Администрация Организовано участие администрации и 
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педагогов в городских и районных 

мероприятиях по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

ОУ, учителя педагогов в городских и районных 

мероприятиях по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

2.2.2. Провести заседания МО с целью изучения 

федеральных и региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности, особенностей заданий, 

материалов исследования PISA и с целью 

обмена опытом. 

Ноябрь 2021  Председатели МО Проведение заседаний МО с целью 

изучения федеральных и региональных 

нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности. 

2.2.3. Включить в план работы МО вопросы 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

Октябрь 2021 – май 

2022 

Председатели МО На заседания МО обсуждены вопросы 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.2.4. Представление информации по оценке 

функциональной грамотности на сайте ОУ. 

Ноябрь-май 2022  Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

На сайте ОУ представлена информация 

по оценке функциональной грамотности. 

 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1. Организация и проведение совещаний и 

заседаний с педагогами по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

Октябрь-2021 – 

май 2022  

Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Проведено не менее 5 совещаний и 

заседаний с педагогами по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

2.3.2. Анализ результатов регионального 

исследования формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

7 классов, соотнесение их с результатами 

выполнения заданий из открытого банка 

заданий обучающимися 8-9 классов, 

определение проблем и путей их решения. 

Май  2022  Заместители 

директора по УВР,  

Председатели МО 

 

Обсуждена аналитическая справка по 

результатам анализа результатов 

регионального исследования 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 7 классов. 

2.3.3. Разработка и реализация мероприятий 

(семинаров, заседаний МО) по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

Ноябрь 2021 – май 

2022 

Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Проведены мероприятия (семинаров, 

заседаний МО) по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 
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обучающихся. 

2.3.4. Организация участия педагогов в Едином дне 

финансовой грамотности в Санкт-

Петербурге. 

Январь 2022 Администрация ОУ Обеспечено участие педагогов в Едином 

дне финансовой грамотности в Санкт-

Петербурге. 

 2.4.Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.4.1. Изучение итоговых и статистических отчетов 

по итогам РДР по функциональной 

грамотности в 5-х и 6-х классах (сайт 

monitoring.spbcokoit.ru), проходивших в 

феврале 2021 года. 

Октябрь 2021  Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Проведен анализ статистических отчетов 

по итогам РДР по функциональной 

грамотности в 5-х и 6-х классах, 

проходивших в феврале 2021 года. 

2.4.2. Разработка рекомендаций по формированию 

рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Ноябрь 2021 – май 

2022 

Председатели МО Разработаны рекомендации по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

2.4.3. Организовать участие педагогов в вебинарах 

по разбору заданий для оценки 

рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Ноябрь 2021 – май 

2022 

Председатели МО Участие педагогов в вебинарах по 

разбору заданий для оценки 

рекомендаций по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

2.4.4. Формирование школьного банка заданий, 

методических рекомендаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

Ноябрь 2021 – май 

2022 

Председатели МО, 

учителя 

Создание школьного банка заданий по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

 3.Работа с обучающимися 

 3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1. Формирование базы данных обучающихся 8 

– 9 классов 2021/2022 учебного года и 

учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 

8 – 9 классов. 

Октябрь 2021 Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Сформированная база данных 

обучающихся 8-9 классов. 

3.1.2. Внедрение в учебный процесс банка заданий 

по оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 

Декабрь 2021-май 

2022 

Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО 

Внедрен в учебный процесс банк 

заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

3.1.3. Проведение исследования формирования Март 2022 Заместители В рамках региональных диагностических 
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функциональной грамотности обучающихся 

7 классов в рамках региональной системы 

оценки качества образования. 

директора по УВР работ Санкт-Петербурга проведено 

исследование формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 7 классов в рамках 

региональной системы оценки качества 

образования. 

3.1.4. Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся в рамках Единого дня 

функциональной грамотности. 

Январь, март 2022 Председатели МО Проведено не менее 1 мероприятия в 

рамках Единого дня функциональной 

грамотности. 

 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1. Внедрение во внеурочную деятельность 

банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся. 

Декабрь 2021-май 

2022 

Заместители 

директора по УВР, 

Председатели МО, 

педагоги 

В рамках внеурочной деятельности 

внедрен банк заданий по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

3.2.2. Организация участия обучающихся ОУ в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах по 

финансовой грамотности различного уровня. 

Ноябрь 2021 – май 

2022 

Председатели МО, 

педагоги 

Проведены школьные туры чемпионата 

по финансовой грамотности. 

 3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1. Проведение деловых игр, включающих в 

себя комплекс активного обучения: 

дискуссии, информационный поиск, 

мозговой штурм, анализ ситуаций. 

В течение года Педагоги ОДОд Проведены деловые игры, включающие 

в себя комплекс активного обучения: 

дискуссии, информационный поиск, 

мозговой штурм, анализ ситуаций.   

3.3.2. Организация информирования обучающихся 

о городских и районных мероприятиях по 

функциональной грамотности. 

В течение года Педагоги ОДОд Обеспечено информирование 

обучающихся о городских и районных 

мероприятиях по функциональной 

грамотности. 
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