
  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ школы № 325  

_______________ О.Б. Рогозина 

 «20» октября 2022 года  

  

 

План мероприятий,  

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, на 2022/2023 учебный год  

 

  

Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школы № 325.  

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.   Организация разработки и утверждения плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 

уровне образовательной организации  

Сентябрь 2022 

года  

Заместители директора по 

УВР  

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 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по  

УВР,  

 учителя-предметники  

3.   Обеспечение организационно-методической работы по включению учебно-

методических и дидактических материалов, содержащих эталонные задания 

по шести направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мышление, в практику реализации 

основных образовательных программ образовательной организации  

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместитель директора по 

НМР, учителя-предметники 

4.   Организация и проведение информационно-методических совещаний по 

вопросу формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

 Сентябрь 2022 года - 

май 2023 года  

Заместитель директора по 

НМР, учителя-предметники 

5 Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений, представителями средств массовой 

информации, общественностью по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

6.   Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности учителей. 

Сентябрь 2022 года - Май 

2023 года  

Заместитель директора по 

НМР, учителя-предметники 

7. Организация наставничества в целях повышения уровня педагогических 

работников по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 Сентябрь 2022 года - 

май 2023 года  

Заместитель директора по 

НМР, учителя-предметники 



8 Организация и проведение для педагогических работников тренингов по 

решению заданий (из банка заданий федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования») для оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по НМР, 

учителя-предметники 

9. Организация и проведение открытых уроков (занятий внеурочной 

деятельности) по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по НМР, 

учителя-предметники 

10. Участие в Едином дне функциональной грамотности в Санкт-Петербурге Февраль 2023 года 

 

Заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по НМР, 

учителя-предметники 

11. Круглый стол «Методы и приемы работы по формированию функциональной 

грамотности на уроках химии» 

Апрель 2023 Заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по НМР, 

учителя-предметники 

12 Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

13 Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся в курсы внеурочной деятельности 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

14 Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, проекты, марафоны, 

конференции) 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года  

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

15 Проведение мероприятий по развитию оценочной самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, 

на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной 

деятельности 

 

Январь - май 

2023 года 

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 



16 Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по 

решению контекстных задач 

Сентябрь 2022 года - май 

2023 года 

Заместители директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

17.   Родительский лекторий об организации формирования функциональной 

грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и 

внеурочное время)  

Январь-февраль 

2022 года 

Классные руководители 

18.   Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к 

проектированию метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

Февраль-март 2022 года Заместители директора 

19.   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 

20.   Проведение индивидуальных консультаций по вопросам формирования 

функциональной грамотности для педагогов.  

В течение учебного года Заместители директора 
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