
План мероприятий,   
направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих развитие практик 
формирования функциональной грамотности для достижения новых образовательных 
результатов. 
Задачи: 
• формировать у всех участников образовательного процесса (ученик, учитель, родитель, 
руководители) понимание приоритетности способов формирования функциональной 
грамотности; 
• организовать методическое сопровождение развития практик, направленных на 
формирование функциональной грамотности обучающихся. 
Ожидаемые результаты: 
• осуществлено информационно-методическое сопровождение работы педагогов по 
формированию функциональной грамотности обучающихся; 
• разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие процесс 
формирования функциональной грамотности обучающихся; 
• созданы организационно-педагогические условия для работы с обучающимися по 
формированию функциональной грамотности. 
 
№ п/п Мероприятие Сроки Исполнители 

1 Разработка     и     утверждение   приказа об 
организации работы по формированию 
функциональной грамотности обучающихся,   плана 
мероприятий, направленных на формирование и 
оценку функциональной грамотности 
обучающихся Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы Красносельского 
района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год 

Октябрь    
  

Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР, 
 Ткаченко Н.В., 
руководитель 
проблемно-

творческой группы 
(ПТГ) 

2 Создание проблемно-творческой группы, 
обеспечивающей координацию действий 
педагогического коллектива школы и отвечающей 
за информационно-методическое  сопровождение 
работы по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Сентябрь Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР 

3 Организация работы по использованию в 
образовательном процессе контрольно-
измерительных материалов из Банка заданий для 
оценки функциональной грамотности, 
разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской академии 
образования» 

Сентябрь-
май 

Яковлева И.С., 
Лопатченкова Т.Н.,  
Куликовская Е.В., 

Баскаков С.А., 
заместители 
директора, 

Ткаченко Н.В.,   
руководитель ПТГ  

4 Проведение инструктивно-методических 
совещаний и семинаров по вопросам  
формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

Сентябрь-
май 

Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР,  
Яковлева И.С., 

Лопатченкова Т.Н., 
заместители 

директора по УР, 
Ткаченко Н.В.,   

руководитель ПТГ 



5 Организационно-методическая работа 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 основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Сентябрь-
май 

Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР,  
Яковлева И.С., 

Лопатченкова Т.Н.,  
Куликовская Е.В., 

заместители 
директора по УР 

 

6 Определение и организация работы 
наставнических пар с целью повышения уровня 
квалификации учителей по вопросам 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся  

Сентябрь-
октябрь 

Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР 

7 Организация участия учителей в курсах 
повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам, направленных на 
совершенствование профессиональных 
компетенций по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся  

Сентябрь-
май 

Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР  
Шуплик Р.С.,  

методист 
Ткаченко Н.В., 

руководитель ПТГ 
8 Актуализация планов работы методических 

объединений  в части формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 

 Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР,  
руководители МО 

 
9 Организация проведения мониторинга 

формирования функциональной грамотности 
обучающихся 8-9-х классов по направлениям 

Декабрь-
март 

Яковлева И.С., 
Лопатченкова Т.Н., 

Баскаков С.А., 
заместители 
директора 

10 Участие в районном чемпионате по финансовой 
грамотности для обучающихся 

Октябрь-
март 

Гресько С.Н., 
Марфина Н.А.,  

отв. за реализацию 
направления 
«Финансовая 
грамотность» 

11 Организация участия педагогов во II Городском 
конкурсе педагогического мастерства 
«Методические разработки, направленные на 
повышение финансовой грамотности учащихся 
образовательных организаций» 

Февраль Гресько С.Н., 
Марфина Н.А., 

отв. за реализацию 
направления 
«Финансовая 
грамотность» 

12 Участие в методическом дне издательства 
«Русское слово» «Новые векторы в образовании: 
воспитание, предметные компетенции, 
функциональная грамотность 

Октябрь Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР  
Ткаченко Н.В., 

руководитель ПТГ 
13 Участие в семинаре для руководителей 

методических объединений учителей математики 
«Уроки развития математической грамотности» 

Ноябрь Куликовская Е.В., 
Виноградова А.П., 
руководитель МО 

учителей математики 
14 Участие в районном семинаре для заместителей 

директора по УР «Методы и принципы 
формирования и оценивания функциональной 
грамотности учащихся» 

 Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР, 
Яковлева И.С., 

Лопатченкова Т.Н., 
Куликовская Е.В., 

заместители 
директора по УР 

 



15 Участие в районной Школе профессионального 
мастерства для заместителей директора по УР 
«Основы формирования функциональной 
грамотности учащихся» 

Декабрь Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР, 
Яковлева И.С., 

Лопатченкова Т.Н., 
Куликовская Е.В., 

заместители 
директора по УР 

16 Участие в районном семинаре для заместителей 
директора по УР «Приемы обучения стратегии 
смыслового чтения и работе с текстом» 

Февраль 

17 Участие в районном семинаре для заместителей 
директора по УР «Организация методической 
работы по интерпретации результатов 
международного исследования PISA» 

Апрель 

18 Проведение исследования формирования 
функциональной грамотности учащихся 7 классов 
в рамках Санкт-Петербургской региональной 
системы оценки качества образования 

Март Куликовская Е.В., 
заместитель 

директора по УР 

19 Участие в районном семинаре «Формирование 
функциональной грамотности на уроках физики» 

Февраль Ткаченко Н.В., 
руководитель ПТГ 

20 Участие в районном семинаре «Место 
естественнонаучной грамотности в школьном 
курсе биологии»   

Май Ткаченко Н.В., 
руководитель ПТГ 

21 Участие в районной конференции для учителей 
литературы «Современные стратегии чтения» 

Апрель Ткаченко Н.В., 
руководитель ПТГ 

22 Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам  формирования 
функциональной грамотности обучающихся 

 Барладян Ю.В., 
заместитель 

директора по МР, 
Яковлева И.С., 

Лопатченкова Т.Н., 
Куликовская Е.В., 

заместители 
директора по УР, 

Ткаченко Н.В., 
руководитель ПТГ 

23 Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся через школьный 
сайт, проведение родительских собраний о 
мероприятиях, связанных с формированием 
функциональной грамотности обучающихся. 

В течение 
учебного 

года 

Яковлева И.С., 
Лопатченкова Т.Н., 

Баскаков С.А., 
заместители 
директора, 

Ткаченко Н.В.,   
руководитель ПТГ 

24 Анализ реализации плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся 

Май Ткаченко Н.В.,   
руководитель ПТГ 

 
 
  

 
 

 
 


