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ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета  

ГБОУ школы № 496 

 Московского района 

Санкт - Петербурга 

Протокол № 15 от 01.11.2022 г.                

 

 

  

"Утверждаю" 

Директор ГБОУ школа № 496 

                      Московского района   

Санкт-Петербурга 

    Приказ № 131-о                     

   « 10 »  ноября  2022  г. 

 

  

План мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год 

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной) среди 

обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Задачи: 

1. Использовать возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Производить мониторинг затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по 

обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования. 

3. Повышать квалификацию педагогических кадров через активизацию работы учителей с банком открытых заданий для 

обучающихся. 

4. Проводить диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. 

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

грамотности обучающихся. 

6. Создавать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

7. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся. 
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Ожидаемыерезультаты: 

1. Формирование модели развития функциональной грамотности педагогами школы. 

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Созданиебанкамежпредметныхзаданий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок 

реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

 Организационно-управленческая деятельность 

1 Актуализация планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся 

Ноябрь Утвержденный план Директор школы 

2 Обновление информационно-справочного раздела 

«Функциональная грамотность» на сайте школы 

Ноябрь Информирование всех 

участников образовательных 

отношений 

Заместитель директора 

по УВР 

Организационно –методическая деятельность, совершенствование методической помощи педагогическим работникам по 

вопросам формирования и оценки функциональной грамотности в школе. Диссеминация опыта 

3 Выявление профессиональных дефицитов педагогов 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Декабрь Анализ графика прохождения 

курсовой подготовки по 

формированию ФГ 

Заместитель директора 

по УВР 

4 Анализ приемов формирования ФГ обучающихся, 

используемых учителями на уроках и занятиях ВД 

Октябрь 

2022-январь 

2023 

Собеседование с учителями, 

вопросы педагогических 

советов 

Администрация 
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5 Участие в организации и проведении адресного 

персонифицированного повышения квалификации 

педагогами 

Январь 2023 Обеспечение прохождения 

курсовой подготовки по ФГ 

педагогами школы 

Заместитель директора 

по УВР 

6 Организация индивидуальной консультативной 

адресной помощи педагогическим работникам по 

вопросам формирования и оценки ФГ 

постоянно Педагоги имеют возможность 

получения консультативной 

адресной помощи по вопросам 

формирования и оценки ФГ 

Заместитель директора 

по УВР 

Председатели МО 

7 Участие в семинарах, стажировках, тренингах и 

практикумах  на базе ОУ, имеющих положительный опыт 

в развитии ФГ обучающихся 

Октябрь 2022-

май 2023 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Учителя, педагоги ОДОД 

8 Формирование школьной команды по вопросам 

развития ФГ, обучение по вопросам оценки 

Октябрь 

2022-май 

2023 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Председатель МО 

9 Создание и наполнение банка заданий и 

межпредметных технологий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно Банк межпредметных 

технологий и заданий для 

формирования функциональной 

грамотности 

Заместитель директора 

по УВР. 

Педагоги 

10 Участие в муниципальном конкурсе онлайн-уроков 

«Уроки практических навыков» 

Март Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

Заместительдиректорапо 

УВР 

11 Использование в образовательном процессе 

разработанного материала из открытого банка 

заданий и технологий с целью формирования 

функциональной грамотности 

Постоянно Освоение педагогами методики 

образовательного процесса в 

соответствии с целью и 

задачами плана 

Заместитель директора 

по УВР. 

Руководители групп. 

12 Обобщение инновационного опыта педагогов школы Постоянно Освоение педагогами методики Заместитель директора 
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и представление опыта на заседаниях методических 

объединений 

образовательного процесса в 

соответствии с целью и 

задачами плана 

по УВР. 

Руководители групп. 

Обучающиеся 

13 Организация и проведение мастер-классов 

«Образование для жизни – ключ к учебной 

мотивации» в рамках ПМОФ 

Март  Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Заместители директора  

Учителя  

14 Изучение и обсуждение анализа результатов мониторинга 

функциональной грамотности учащихся 8 классов 

соотнесение их с результатами выполнения заданий из 

открытого банка заданий учащимися 8-9 классов, 

определение проблем и путей их решения 

Февраль – 

апрель 2023 

Обсуждение Заместитель директора 

по УВР. 

Руководители групп. 

15 Обобщениеопыта по реализации плана Июнь Выпуск методического пособия 

материалов реализации плана 

по формированию 

функциональной грамотности 

Заместитель директора 

по УВР. 

Руководители групп 

16 Проведениемастер-классовпедагогов Июнь Проведение мастер-классов, 

выступления на педсовете 

Заместитель директора 

по УВР. 

Педагоги школы 

17 Внесение корректировки в рабочие программы Июнь–август Аналитическая справка по 

результатам диагностики, 

составление программы по 

дальнейшему продолжению 

работы 

Заместитель директора 

по УВР. 

Педагоги школы 

18 Участие в Единомдне функциональнойграмотности в Февраль 2023 Повышение уровня Заместитель директора 
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Санкт-Петербурге профессиональной 

компетенции педагогов 

по УВР. 

Учителя  

19 Реализация курсов внеурочной деятельности, 

направленных на формирование функциональной 

грамотности школьников 

Постоянно Реализуются курсы по всем 

основным направлениям ФГ 

Заместитель директора 

по УВР. 

Учителя ВД 

20 Проведение образовательных событий для обучающихся, 

включающих в себя дискуссии, ораторское искусство, 

мозговой штурм, решение кейсов и т.д. 

Январь-май 

2023 

Формирование плана 

образовательных событий 

Заместители директора 

по ВР, УВР 

Работа с обучающимися и родителями 

21 Информирование участников образовательного 

процесса по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности школьников 

Постоянно Наличие информации на 

официальном сайте школы, 

вопросах родительских 

собраний 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

22 Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированности читательской грамотности у 8-х 

классов 

Ноябрь Аналитическая справка о 

результатах проведения 

входной диагностики и уровня 

сформированности 

функциональной грамотности у 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги. 

23 Проведение диагностики на выявление уровня 

сформированностиестественно-научной грамотности 

у обучающихся 10класса 

Январь Аналитическая справка о 

результатах проведения 

входной диагностики и уровня 

сформированности 

функциональной грамотности у 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги. 

Обучающиеся 
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24 Участие в региональном исследовании ФГ обучающихся 8 

классов 
Январь 2023 

г. 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по УВР. 

Учителя 

25 Участие в региональном исследовании ЕГ обучающихся 

10 класса 
Март 2023 Аналитическая справка Заместитель директора 

по УВР. 

Учителя 

26 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов (напр. «Марафон Юга») 

Сентябрь 

2022-май 

2023 

Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР. 

Руководители рабочих 

групп 

27 Проведение диагностики с целью мониторинга 

уровня сформированности разных видов 

компетенций в рамках функциональной грамотности 

Май Аналитическая справка по 

результатам уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-7- х классов 

Заместитель директора 

по УВР. 

Руководители МО 
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