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УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ школа № 351  

Московского района Санкт-Петербурга 

___________________К.В. Дмитриенко 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год 

Цель Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественнонаучной) среди обучающихся 5-9 классов посредством актуализации межпредметных связей в 

образовательном процессе 

 

Задачи 1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности. 

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия 

своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в 

Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 5 и 7 классов. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по     формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

6. Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

8. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы. 

 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка межпредметных заданий. 
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1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – ноябрь 2021) 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

проекта 
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 
1 Проведение Единого методического дня: 

1. Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: - Методологии 

и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утвержденных 

совместным приказом Рособрнадзора и 

Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; - 

подходов международного сравнительного 

исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности: особенности 

заданий; - материалов федерального проекта 

«Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее – 

Проект); - материалов российского 

исследования PISA. 

Сентябрь-октябрь 2021 г. Разработанный план по 

реализации проекта 

Администрация школы, 
Руководители рабочих 
групп педагогов 

2 Разработка и принятие локальных актов, 
обеспечивающих реализацию плана в школе 
по формированию функциональной 
грамотности учащихся 

Сентябрь 2021 г. Локальные акты Администрация школы 

3 Семинар-практикум по тематике 

«функциональная грамотность» и 

«межпредметные связи» 

Ноябрь 2021 г. Методические 
материалы по данной 
теме 

Методический Совет 

4 Формирование базы данных обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 учебного года, а 

также учителей, участвующих в 

формировании Функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по 

шести направлениям: читательская, 

Ноябрь 2021 г. База данных ЦУОКО и ЦИО ИМЦ 
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математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотности, глобальные 

компетенции, критическое мышление. 
5 Семинар-практикум для педагогов с целью 

обмена опытом реализации содержания и 

форм активизации межпредметных связей 

для формирования функциональной 

грамотности в 7ых классах 

Декабрь 2021 г. 

Методические 
материалы по данной 
теме 

Администрация школы, 

Методический Совет, 

учителя, работающие в 

7ых классах 

6 Разработка модели организации 

формирования функциональной 

грамотности на основе активизации 

межпредметных связей 

декабрь 2021 г. Концепция 
разработанной модели 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
учителя 

7 Обеспечение прохождения КПК по 

вопросам формирования Функциональной 

грамотности учителей, участвующих в 

формировании Функциональной 

грамотности обучающихся 

В течении учебного года 
по плану ИМЦ 

Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов 

по функциональной 
грамотности 

Администрация школы, 
ИМЦ 

8 Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «TIMSS», 

«PISA» и «PIRLS» 

В течении учебного года Технологические карты 
уроков 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 

 

2 ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (январь - июнь 2022 года) 

1 Организация работы ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга по 

внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития Российской 

академии образования» 

В течении учебного года Банк заданий Администрация школы, 

методический совет, 

методисты ИМЦ 

2 Формирование базы данных обучающихся 

6-ых классов 2021/2022 учебного года 

ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Январь, 2022 года База данных Ответственный за ФГ 
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3 Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 6-ых классов 2021/2022 

учебного года ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга 

Январь, 2022 года База данных Ответственный за ФГ 

4 Формирование базы заданий, проверочных 

работ и межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Январь-май 2022 База заданий Администрация школы, 

методический совет, 

педагоги, методисты 

ИМЦ 

5 Заседания рабочих групп педагогов с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

 

январь - февраль 2022 

года 

Корректировка созданной 

модели, методические 

рекомендации по 

реализации плана 

Администрация школы, 

педагоги 

6 Организация участия 7 классов ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга в региональной 

диагностической работе с целью 

мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности 

Февраль 2022 года Аналитическая справка Администрация школы, 

методический совет, 

педагоги, методисты 

ИМЦ 

7 Внедрение в образовательный процесс 

подобранного и разработанного материала 

из открытого банка заданий и технологий с 

целью формирования функциональной 

грамотности 

Февраль - Март 2022 года Банк межпредметных 
технологий и заданий для 
формирования 
функциональной 
грамотности 

Администрация школы, 
педагоги 

 

8 Изучение аналитических материалов по 

результатам мониторинга уровня 

сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной 

грамотности, подготовленных СПб 

ЦОКОиИТ и СПбАППО 

Март - апрель 2022 года Формирование выводов и 
принятие управленческих 
решений 

Администрация школы, 
методический совет, 
методисты ИМЦ 
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9 

Участие обучающихся школы в конкурсах, 
олимпиадах по развитию функциональной 
грамотности разных возрастных групп под 
руководством педагогов 

Март - апрель 2022 года Анализ результатов 

участия обучающихся 

по результатам 

оценивания 

компетенций учащихся 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 

10 

Обобщение инновационного опыта 
педагогов школы и представление опыта на 
заседаниях методических объединений 

Март - апрель 2022 года Освоение педагогами 

методики 

образовательного 

процесса в соответствии 

с целью и задачами 

плана 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 

11 

 

Проведение диагностики с целью 
мониторинга уровня сформированности 
разных видов компетенций в рамках 
функциональной грамотности 

 

Май 2022 года Аналитическая справка 
по результатам уровня 

сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 6-8 
классов 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 

12 

Участие в совещаниях, в том числе 
методических, с отделами образований 
администраций районов Санкт-Петербурга 
и районными службами по теме 
«Организационное методическими и 
методическое сопровождение по вопросу 
формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся» 

постоянно Формирование выводов и 
принятие управленческих 
решений 

Администрация школы, 
методический совет, 
методисты ИМЦ 

13 
Организация информационно-
просветительской работы  
с участниками образовательных 
отношений, в том числе – родителями 
(законными представителями), 
представителями средств массовой 
информации, общественностью  
по вопросам формирования и оценки 

постоянно Формирование выводов и 
принятие управленческих 
решений 

Администрация школы, 
методический совет, 
методисты ИМЦ 
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функциональной грамотности 

14 

Участие в городском исследовании по 
определению резильентных 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования 

октябрь 2021 года – 
июль 2022 года 

Формирование выводов и 
принятие управленческих 
решений 

Администрация школы, 
методический совет, 
методисты ИМЦ 

15 

Организация и проведение 

международного сопоставительного 

исследования по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA-2022 по 

международной выборке (в случае 

попадания ОО Московского района в 

перечень организаций участвующих в 

исследовании) 
 

март 2022 года – май 
2022 года 

Формирование выводов и 
принятие управленческих 
решений 

Администрация школы, 
методический совет, 
методисты ИМЦ 

16 Организация и проведение мониторинга 
исполнения плана мероприятий по 
формированию и оценке функциональной 
грамотности обучающихся ежемесячно  

Формирование выводов и 
принятие управленческих 
решений 

Администрация школы, 
методический совет, 
методисты ИМЦ 

Работа с учащимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 
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17 

Проведение районных интерактивных 
образовательных событий  (деловых игр, 
дебатов и др.), включающих в себя 
комплекс активного обучения: дискуссии, 
ораторское искусство, информационный 
поиск, мозговой штурм, анализ ситуаций 

постоянно Аналитическая справка   
Ответственный за ФГ 
Руководитель ОДОД 

18 
Подготовка участников командных 
инженерных соревнований среди учащихся 
5-7 классов «Национальная 
технологическая олимпиада Junior» в 
Санкт-Петербурге 

постоянно Аналитическая справка   
Ответственный за ФГ 
Руководитель ОДОД 

19 
Подготовка участников командных 
инженерных соревнований среди учащихся 
8-11 классов «Национальная 
технологическая олимпиада» в Санкт-
Петербурге 

постоянно Аналитическая справка   
Ответственный за ФГ 
Руководитель ОДОД 

  

3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ  (июнь-август 2022 года) 

1 

Обобщение 
инновационного опыта по 
реализации плана 

Июнь 2022 года Выпуск методического 
пособия материалов 
реализации плана по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 

2 

 

Проведение мастер - 
классов педагогов 

Август 2022 года 
Проведение мастер - 
классов, выступления на 
педсовете 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 
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3 

Диагностика ожиданий 
педагогов от реализации 
плана, внесение 
корректировки в рабочие 
программы 

Июнь - август 2022 года Аналитическая справка 
по результатам 
диагностики, составление 
программы по 
дальнейшему 
продолжению работы 

Администрация школы, 
Методический Совет, 
педагоги 

 


