
Приложение №1 к приказу  

от 30.09.2021 №  

 

План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения центр образования № 170, 

реализующих основные общеобразовательные программы,на2021-2022 учебный год 
 
Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Задачи: 
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся 

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС 

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса 

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся 

5. Укрепление материально-технической базы 

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы 

7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

 
 

 Мероприятие 
Срокиреализации Исполнители 

1.  Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки 
функциональных грамотностей, обучающихся (читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 
грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) 

27 августа 2021г  

2.  Издание приказа о разработке планамероприятий, направленных на 
повышениефункциональнойграмотностиобучающихся 

30 августа 2021г Заместитель директора 
по УВР Пикалова Е.П. 

3.  Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь-октябрь 
2021г 

Администрация ГБОУ 
ЦО № 170, 

руководители ШМО 

4.  Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности; 

Сентябрь 2021г Заместитель директора 
по УВР Пикалова Е.П., 



- обучающихся 8-9 классов Сотников С.С. 
 

5.  Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной 

грамотности, на платформе «Российская электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг регистрации педагогов на платформе. 

 

Сентябрь-Ноябрь 2021г Руководители ШМО, 
педагоги 

6.  Регистрация педагогов ОУ на ОРФО-9 Сентябрь-Октябрь  ШМО русского языка 
и литературы, педагоги  

7.  

 

Организация работы ОУ 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 

 
Администрация 

ГБОУ ЦО № 170, 

руководители ШМО, 

учителя предметники 

8.  
Организационно-методическая работа по включению учебно-методических 
и дидактических материалов, содержащих эталонные задания по шести 
направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, 
естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 
компетенции, критическое мышление, в практику реализации основных 
образовательных программ ОУ 

 

Сентябрь 2021г- май 

2022г 

 

ШМО 

9.  
Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная 
грамотность» на сайте ГБОУ центр образования № 170 

 

Сентябрь-ноябрь2021г 

Заместитель директора 

по УВР Сотников С.С. 

10.  
Организацияипроведениеметодическихсовещаний по вопросуформирования 
иоценкифункциональнойграмотностиобучающихся 
 

 

Сентябрь 2021г- 

май 2022г 

Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П., 

методист Истамова 

Т.В., руководители 

ШМО 

11.  
Родительский лекторий об организации формирования функциональной 
грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и внеурочное 
время) 

Октябрь 2021г, апрель 

2022г 
Классные руководители 

(протоколы 

родительских собраний) 

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


12.  
Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих учебных 
программах 8-9 классов, при изучении которых реализуются приемы 
формирования и оценки функциональной грамотности 

Октябрь- ноябрь Педагоги, работающие 

в 8-9 классах 

13.  
Подготовка базы тестовых заданий (8-9 классы)для проверки 
сформированностиматематической,естественнонаучной,читательской,финансово
йиглобальной грамотности 

Сентябрь- март Педагоги, работающие 

в 8-9 классах, ШМО 

14.  
Включение учебно-методических материалов серии «Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни» в практику реализации основных 
образовательных программ 

До 01.04.2022г Заведующая 

библиотекой Манцевич 

И.П. 

15.  Формирование списков в ОУ по организации курсов повышения квалификации 

по вопросам формированияи оценки функциональной 
грамотностиучителей,участвующихвформированиифункциональнойграмотност

и   обучающихся8-9классовпо6направлениям:читательская грамотность, 
математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 2021г, 
по необходимости в 

течении года 

Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П 

16.  
Организация методической поддержки учителей консультации,  семинары, 
круглыестолы)повопросамформирования и оценки функциональной 
грамотности 

В течении года по 

плану СПбАППО 

ИМЦ 

СПбАППО 

ИМЦ 

17.  
Организация информационно-просветительской работы в ОУ по основным 
вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. 
Проведениесовещаниясруководителямишкольных методических объединений 
 

Октябрь 2021г Методист 

Истамова Т.В. 

18.  Проведение консультаций дляпедагогическихработников ГБОУ центр 

образования № 170 по вопросамформирования 

математической,естественнонаучной,читательской,финансовой 
иглобальнойграмотности 

В течении года Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 



19.  Тематические заседания ШМО по вопросам формирования функциональной 

грамотности 
Март-апрель 2022г Руководители ШМО 

20.  
Участие в диагностических работах по оценке метапредметных результатов, 
обучающихся 10-х классов, формат РДР по географии 

Март (по графику ОУ) Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 

21.  
Участие в диагностических работах, по оценке метапредметных результатов, 
обучающихся 11-х классов, формат РДР по истории, географии, биологии, 
физике…. 

Март (по графику ОУ) Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 

22.  
Участие в диагностических работах по оценке метапредметных результатов, 
обучающихся 8-11 классов, формат ВПР 

По плану в течении 

года 

 

23.  
Участие в районных и городских семинарах для учителей по формированию 
функциональной грамотности в образовательном процессе  

В течении года Педагоги ГБОУ ЦО № 

170 

24.  
Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к 
проектированию метапредметного содержания и формированию 
функциональной грамотности обучающихся 

Декабрь 2021г – 

февраль 2022г 

Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 

(аналитическая 

справка) 

25.  
Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной 
грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования» 

Ноябрь 2021г – апрель 

2022г 

Педагоги 

 

26.  
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, конференциях и 
др.) 

В течение учебного 

года согласно срокам 

Минпросвещения 

России 

Педагоги 

 

27.  Проведение Единого дняфункциональной грамотностив Санкт-Петербурге 

Январь, Март 

Педагоги 

 

 

28.  
Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

Июнь 2022г Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 

(аналитическая 

справка) 



29.  
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Июнь – июль 2022г Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 

(аналитическая 

справка) 

30.  
Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

Февраль – март 2022г Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Кашихина А.А. 

31.  
Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий формирования 
функциональной грамотности обучающихся» 

Май 2022г Заместитель директора 

по УВР Пикалова Е.П. 

(аналитическая 

справка) 

32.  
Обобщение инновационного опыта 
педагогов(проведениеоткрытыхуроков)иобобщениеего  назаседаниях 
методических объединений. 

Май 2022г Руководители ШМО, 

годовой отчѐт  

 


