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План мероприятий 

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа №447 Курортного района 

Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Издание приказа «Об организации работы  по  повышению 

функциональной грамотности обучающихся в  ГБОУ 

СОШ № 447 в 2022/2023 учебном году» 

октябрь 

2022 года 

Директор, 
Заместитель директора по 

УВР 

2. Издание приказа «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

повышение функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 
учебный год» 

октябрь 

2022 года 

Директор, 
Заместитель директора по 

УВР 

3. Реализация методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности, содержащих задания по 

шести направлениям: читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции, критическое мышление, в практику 

реализации основных образовательных программ с использованием 

материалов из открытого электронного банка заданий 

в течение 

2022\2023 учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

4. Участие в методических вебинарах по внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», открытых заданий PISA 

В течение учебного года Заместитель директора 

по УВР 

5. Актуализация планов работы школьных методических объединений в 
части формирования и оценки функциональной грамотности 

Ежемесячно Председатели 
методических 



   объединений 

Организационно-методическая деятельность 

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

обучающихся 

1. Организация и проведение адресного персонифицированного повышения 
квалификации педагогических работников в части формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

сентябрь 2022 года 
- май 2023 года 

Заместитель директора по 

УВР 

2. Разработка и внедрение в системе повышения квалификации 

педагогических работников индивидуальных планов профессионального 

развития педагогических работников, с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов педагогических работников в части 

формирования функциональной грамотности 

сентябрь 2022 года 
- май 2023 года 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Организация наставничества в целях повышения уровня педагогических 

работников по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

сентябрь 2022 года 
- май 2023 года 

Заместитель директора по 

УВР 

4. 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 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Разработка и реализация индивидуальных программ 
профессионального развития педагогов по вопросам формирования и 
оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение года учителя 

6. Организация работы школьных методических объединений учителей – 

предметников по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в течение года Председатели 

методических 

объединений, 

заместитель директора 
по УВР 

7. Организация и проведение открытых уроков (занятий внеурочной 

деятельности) по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

сентябрь 2022 года 
- май 2023 года 

Заместитель директора по 
УВР 

8. Определение профессиональных дефицитов педагогических работников по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно Заместитель директора по 
УВР 



2. Совершенствование н организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций но вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1. Участие в региональном проекте по развитию профессиональных 

компетенций педагогических работников в области формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся (выявление и обобщение 

успешных практик по формированию функциональной грамотности 

учащихся) 

ноябрь - декабрь 

2022 года 

Заместитель директора 

по УВР 

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

грамотности обучающихся 

1. Участие в районных семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 
 

сентябрь 2022- май 2023 
года 

учителя 

2. Участие в районных  совещаниях, круглых столах по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. 
 

сентябрь 2022- май 2023 
года 

Заместитель директора по 

УВР 

3. Участие в Едином дне функциональной грамотности в Санкт-Петербурге февраль 2023 года Заместитель директора 

по УВР 

4. Участие во всероссийской научно-практической конференции в рамках 

Петербургского международного образовательного Форума «Актуальные 

направления реализации «обновленных» ФГОС; функциональная 
грамотность» (основная школа) 

март 2023 Заместитель директора по 

УВР 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

1. Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

сентябрь 2022 года 
- май 2023 года 

Заместитель директора по 
УВР 

2. 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 

Заместитель директора по 

УВР 

3. Организация информационно - разъяснительной работы с родителями по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся 

январь - май 

2023 года 

Заместитель директора по 
УВР 

4. Участие в мероприятиях для обучающихся в рамках городского Единого 

дня функциональной грамотности 

Февраль 

2023 года 

Заместитель директора по                      

УВР 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 



1. Разработка курсов внеурочной деятельности, предусматривающих 
включение в содержание курсов банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

сентябрь 2022 года 
- май 2023 года 

Заместитель директора по 

УВР, учителя 

3. Участие в городской научно-технической олимпиаде по теории решения 
изобретательских задач 

сентябрь 2022 года 
- март 2023 года 

учителя 

4. Участие в городском конкурсе проектов технического моделирования и 
конструирования «От идеи до воплощения» 

сентябрь 2022 года 
- март 2023 года 

учителя 

5. Участие в конференции исследовательских и творческих работ и проектов в 
области гуманитарной культуры «Лихачевские чтения» 

сентябрь 2022 года 
- март 2023 года 

учителя литературы 

6. Участие в   открытой   региональной   научно-практической   конференции 
старшеклассников по биологии «Ученые будущего» 

март - апрель 
2023 года 

учитель 
биологии 

7. Внедрение банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся в курсы внеурочной деятельности 

в течение учебного года Заместитель директора 

по УВР 

8. Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по 
решению контекстных задач 

в течение учебного года учителя 

9. Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности 

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

конференции) 

в течение учебного года учителя 

Работа с обучающимися в системе дополнительного образования но формированию функциональной грамотности 

1. Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений, представителями средств массовой 

информации, общественностью но вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности 

сентябрь 2021 года - 
май 2022 года 

учителя, 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

 Сравнительный анализ результатов уровня сформированности предметных 

умений и функциональной грамотности 
май-июнь 2023 года Заместитель директора по 

УВР 

 Анализ эффективности реализации плана мероприятий по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 
июнь 2023 года Заместитель директора по 

УВР 

 Разработка плана мероприятий по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся на 2023/2024 учебный год 

на основе проведенного анализа 

август 2023 года Заместитель директора по 
УВР 
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