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План мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ №447 Курортного района Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 года 

 

№ Мероприятия Сроки Планируемые результаты Ответственный  Примечание 

Организационно-управленческая деятельность 
1 Разработка и размещение необходимых 

нормативных локальных актов 

постоянно В ООО сформирована 

нормативная база по 
формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР, 
Ответственный за сайт 

Разместить на сайте ООО 

2 Формирование базы данных обучающихся 

 8-9 классов 2021/2022 учебного года 

образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 
программы основного общего образования 

сентябрь 

2021 года - 

май 2022 

года 

В ООО сформирована база 

данных обучающихся 8-9 

классов 2021/2022 уч. году, 

реализующих основные 
образовательные программы 

основного общего 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, 

Председатели ШМО 

Электронный банк  

заданий для оценки  

функциональной грамотности 

https://resh.edu.ru/loginfg 
Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования 
http://skiv.instrao.ru/ 

3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 
8-9 классов 2021/2022 уч. года 

образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 
программы основного общего образования, 

по шести направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

сентябрь 

2021 года - 

май 2022 
года 

В ООО сформирована база 

данных учителей, 

участвующих в формировании 
функциональной грамотности 

обучающихся  

8-9 классов 2021/2022 уч. году 
по шести направлениям: 

читательская математическая,  

естественнонаучная, 

Заместитель директора 

по УВР 
Электронный банк  

заданий для оценки  

функциональной грамотности 
https://resh.edu.ru/loginfg 

Институт стратегии развития 

образования Российской 
академии образования 

http://skiv.instrao.ru/ 

https://resh.edu.ru/loginfg
http://skiv.instrao.ru/
https://resh.edu.ru/loginfg
http://skiv.instrao.ru/


естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 
компетенции, критическое мышление 

финансовая, глобальные 

компетенции, критическое 
мышление 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

1 Организация наставничества в целях повышения 

уровня педагогических работников по вопросам 
формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

в 

течен
ие 

года 

Внедрение в ООО  принципов 

наставничества в целях 
повышения уровня 

компетентности  

Заместитель директора 

по УВР, 

Председатели 

Модели наставничества в 

общеобразовательных 
организациях 

Курортного   района 

http://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-
obrazovaniya/proekt-

nastavnichestvo 

педагогических работников по 
вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора 
по УВР, 

Председатели 

2 Организация повышения уровня квалификации 
педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

в 
течен

ие 

года 

Педагогические работники 
обладают необходимой 

компетенцией в вопросах  

формирования 
функциональной грамотности 

обучающихся 

Заместитель директора 
по УВР, 

Ответственный за сайт 

Размещать на сайте ООО 

3 Конструирование траекторий роста 

педагогических работников по вопросам 
формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

в 

течен
ие 

года 

Обеспечено конструирование 

траекторий роста 
педагогических работников по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

Заместитель директора 

по УВР, 
Ответственный за сайт 

Размещать на сайте ООО 

4 Организация и проведение открытых уроков 

(занятий внеурочной деятельности) по вопросам 

формирования и оценки функциональной 
грамотности 

в 

течен

ие 
года 

Проведение открытого урока 

(занятия внеурочной 

деятельности) по вопросам 
формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Заместитель директора 

по УВР, 

Ответственный за сайт 

Размещать на сайте ООО 

Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

1 Проведение Единого дня функциональной 
грамотности в Санкт-Петербурге 

январь, март 
2022 года 

Участие в Единых днях 
функциональной грамотности 

в Санкт-Петербурге 

Заместитель директора 
по УВР 

Методическая поддержка 
педагогических и руководящих 

работников системы образования 

Санкт-Петербурга 
https://spbappo.ru/ 

Региональный проект «Новое 

http://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo
http://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo
http://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo
https://spbappo.ru/


качество образования: 

фестиваль лучших 
образовательных 

практик»https://spbappo.ru/regi

onalnyy-proyekt-novoye-
kachestvo-obrazovaniya-

festival-luchshikh-

obrazovatelnykh-praktik/ 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

 

1 

Работа с обучающимися в урочной 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

сентябрь 

2021 года - 

май 2022 
года 

Внедрен в учебный процесс банк 

заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
Учителя 

предметники 

Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования. Банк 
заданий по ФГ 

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

zadaniy/ 

2 Проведение исследования формирования 
функциональной грамотности учащихся 7 

классов в рамках региональной системы 

оценки качества образования 

16-17 
февраля 

2022 года 

Региональная диагностическая работа 
по формированию функциональной 

грамотности учащихся 7 классов в 

рамках региональной системы оценки 
качества образования 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

Учителя 
предметники 

Санкт-Петербургская 
региональная система 

оценки качества образования 
https://monitoring.spbcokoit.ru
/procedure/1074/ 

3 Внедрение электронного банка 

тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности на платформе 
Российской электронной школы  (РЭШ) в 6,  

8,  9 –х классах 

10 декабрь 

2021 – 

1 март 2022 

Проведены и проверены тренировочные 

работы  в 6,  8,  9 –х классах.  

Результаты проанализированы  на 
школьных методических объединениях 

Заместитель 

директора по 

УВР, 
Учителя 

предметники 

Платформа РЭШ 

https://fg.resh.edu.ry/ 

 
 

4 Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся в рамках  Единого дня 
функциональной грамотности 

январь, март 

2022 года 
Мероприятия  для обучающихся в 

рамках Единого дня функциональной 
грамотности 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

Учителя 

предметники 

Размещать на сайте ООО 

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности  

 Проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

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

конференции) 

В течение 

года 

Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по 

УВР 
 

Размещать на сайте ООО 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1074/
https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1074/
https://fg.resh.edu.ry/


Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности  

1 Проведение деловых игр, включающих в 
себя комплекс активного обучения: 

дискуссии, ораторское искусство, 

информационный поиск, мозговой штурм, 
анализ ситуаций 

постоянно Проведение деловых игр, включающих 
в себя комплекс активного обучения: 

дискуссии, ораторское искусство, 

информационный поиск, мозговой 
штурм, анализ ситуаций 

Руководитель 

ОДОД 

Размещать на сайте ООО 

2 Проведение профессиональных проб для 

обучающихся от наставников 

«Кванториум», моделирующие элементы 
конкретного вида профессиональной 

деятельности с включением в работу 

различных видов активной деятельности, 
развивающих soft и hard компетенции 

постоянно Ознакомление обучающихся с 

возможностями «Кванториума» 
Руководитель 

ОДОД 

ГБУ ДО "Центр развития 

творчества и научно 

технических инициатив 
детей и молодежи" 

Калининского района Санкт-

Петербурга 
https://kvant.bestkvant.ru/ 

3 Подготовка участников командных 

инженерных соревнований среди учащихся 

8-11 классов «Национальная 
технологическая олимпиада» в Санкт-

Петербурге» 

постоянно Принято участие в  инженерных 

соревнованиях  среди учащихся 8-11 

классов «Национальная технологическая 
олимпиада» в Санкт-Петербурге 

Руководитель 

ОДОД 

Национальная 

технологическая олимпиада 

https://ntcontest.ru/ 
 

 

https://kvant.bestkvant.ru/
https://ntcontest.ru/

