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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

не 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальная компетенция, креативное мышление) обучающихся. 

Задачи: 

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников.  

2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного 

выполнения задачи повышения качества образования.  

3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников.  

4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и 

оценке ФГ и банком открытых заданий.  

5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

6. Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования.  

7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 
Перечень ожидаемых результатов: 

1. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 



4. Повышение функциональной грамотности обучающихся. 

 

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
1 Изучение федеральных, региональных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности. 

ноябрь 2022 Разработанный и 

утвержденный план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 
грамотности 

Администрация 

школы, 

методический 

совет 



2 Проведение Единого методического дня: 

«Новое содержание мероприятий обязательного и 

необязательного контроля, проверяющих не только 

результаты усвоения учебного материала, но и умение 

использовать полученные навыки и знания в решении 

жизненных проблем» 
Повестка: 

- «Новые формы учебных 

заданий, способствующих формированию функциональной 

грамотности: рекомендации Министерства просвещения». 

- «Начало работы по 

 формированию функциональной грамотности в начальной школе 

через использование PISA-подобных заданий». 

- «Пути формирования 

читательской грамотности через использование PISA-подобных 

заданий на уроках русского языка». 

- «Пути формирования естественно- научной грамотности через 

использование PISA-подобных заданий на уроках физики». 

- «Пути формирования естественно- научной грамотности через 

использование PISA-подобных заданий на уроках биологии». 

- «Пути формирования финансовой грамотности через 

использование PISA-подобных заданий на уроках 

обществознания». 

- «Пути формирования глобальных компетенций у обучающихся 

через использование PISA-подобных заданий на уроках 

технологии». 

- «Пути формирования читательской грамотности через 

использование PISA-подобных заданий воспитателем». 

 
 
Декабрь 2022 

 

 

Протокол МО 

Зам. директора 
по УВР, 
методический 
совет, рабочая 
группа 
педагогов 

3 
Назначение координаторов по вопросам организации и 

проведения мероприятий, направленных на формирование 

и оценку функциональной грамотности обучающихся 

Февраль 2023 Приказ Директор 

4 Написание и утверждение программ внеурочной 

деятельности, ориентированных на формирование 

функциональной грамотности 

Июнь 2023 Протокол педсовета 
Программы внеурочной 
деятельности 5-х классов 

Администрация школы, 

педагоги 

5 Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена 

опытом реализации содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

Декабрь 2022 –  
май 2023 

Корректировка созданного 
плана, методические 
рекомендации по 

Администрация школы, 

педагоги 



функциональной грамотности реализации плана 

 

2 ЭТАП ОПЫТНО – ПОИСКОВЫЙ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
1 Проведение мониторингов по выявлению уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся с  З П Р 5-х классов 

Март 2023 аналитическая справка Заместитель директора 
по УВР 

2 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам формирования функциональной 

грамотности учителей 

В течение года свидетельства об окончании 
курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 
3 Создание банка заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

на уроках 

Апрель 2023 банк заданий Методический совет 

4 Создание банка заданий для формирования читательской 

грамотности на занятиях воспитателя 

Декабрь 2022-
июнь 2023 

банк заданий Методический совет 

5 Создание банка заданий для формирования читательской 

грамотности на занятиях коррекционно-развивающей 

области 

Декабрь 2022-
апрель 2023 

банк заданий Методический совет 

6 Включение в содержание уроков заданий по 

функциональной грамотности 

В течение года карта анализа урока Методический совет 

7 Включение в повестку родительского собрания 5 
классов вопроса по формированию  функциональной 
грамотности 

Декабрь 2022 Протокол родительского 
собрания 

 Классный 
руководитель 



8 Размещение информации о ходе работы по формированию 

функциональной грамотности на сайте школы 

в течение года Информирование участников 
образовательного процесса 
по вопросам реализации 
плана формирования 
функциональной 
грамотности школьников 

Ответственны
й за 
администриро
вание сайта. 

 

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 Обобщение опыта по реализации плана 
Июнь 2023 Аналитическая справка Администрация 

Координаторы 
Председатели МО 

2 Диагностика ожиданий педагогов по результатам 
реализации плана по формированию функциональной 
грамотности, внесение корректировки в рабочие 
программы 

Июнь – август 
2023 

Результаты диагностики Администрация 
школы, 
рабочая группа, 
педагоги школы 

 


