
 



 
1.4 Формирование базы данных учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 года по шести 

направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 2021 года Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР 

Сформирована база данных 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 года 

по шести направления: 

читательская грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, критическое 

мышление 

1.5 Организация работы учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 года, по использованию 

в учебном процессе контрольно-измерительных 

материалов из Банка заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО 

100 % учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 года 

используют в учебном 

процессе контрольно-

измерительные материалы 

из Банка заданий для оценки 

функциональной 

грамотности, 

разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования» 

1.6 Организация регистрации педагогов, участвующих в   100 % учителей, 



формировании функциональной грамотности  

обучающихся 8-9 классов 2021/2022 года, на платформе 

«Российская электронная школа» 

https://fg.resh.edu.ru. 

работающих в 8-9 классах и 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов 2021/2022 года,  

зарегистрированы на 

платформе «Российская 

электронная школа» 

1.7 Организация прохождениями педагогами курсов 

повышения квалификации по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 года 

– апрель 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР 

80% учителей, работающих 

в 8-9 классах и участвующих 

в формировании 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов, повысили 

квалификацию по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1 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 основных 

образовательных программ 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР 

В практику реализации 

основных образовательных 

программ образовательных 

организаций включены 

учебно-методические и 

дидактические материалы, 

содержащие эталонные 

задания по шести 

направлениям: читательская 

грамотность, 

математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

https://fg.resh.edu.ru/


грамотность, глобальные 

компетенции, критическое 

мышление 

2.2 Организация информационно-просветительской работы с 

участниками образовательных отношений по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности: 

-проведение информационных совещаний с педагогами, 

заседаний ШМО 

-проведение классных часов в 7-9 классах по вопросам 

функциональной грамотности  

-проведение бесед с родителями в рамках родительских 

собраний, размещение информации на сайте школы в 

разделе «Функциональная грамотность» 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО, классные 

руководители 

Организована 

информационно-

просветительская работа с 

участниками 

образовательных 

отношений, по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности. На сайте 

школы создан раздел 

«Функциональная 

грамотность». Проведено не 

менее 4 классных часов в 8-9 

классах 

2.3 Организация работы учителей-наставников с целью 

повышения уровня квалификации учителей по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР,  

Батист Е.С., 

ответственный 

за 

наставничество 

Организована система 

работы учителей-

наставников по вопросам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

2.4 Организация и проведение педагогических советов по 

вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Темы педагогических советов: 

«Развитие функциональной грамотности как механизм 

повышения качества образования» 

“Стратегии смыслового чтения и работа с текстом- 

необходимое условие формирования и развития 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР 

Проведено не менее 3 

совещаний с заместителями 

и не менее 2 педагогических 

советов  по вопросу 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся. 



метапредметных компетенций” 

« Контекстные задачи как средство формирования и 

оценивания ключевых и предметных компетенций 

обучающихся» 

 Организация и проведение методических мероприятий 

(семинаров, круглых столов, тренингов, тематических 

заседаний ШМО) для педагогов по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Приложение 1 «Методические мероприятия  по вопросу 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся» 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР,  

Коржова Ю.А. 

зам.директора 

по УР 

председатели 

ШМО 

Проведено не менее  4 

методических мероприятий 

(семинаров, круглых столов, 

тренингов) для педагогов по 

вопросу формирования и 

оценки функционально 

грамотности обучающихся. 

2.5  Проведение открытых уроков по теме формирования и 

функциональной грамотности у обучающихся 

Малапура Е.А., 9б, математическая грамотность 

Клименкова И.А., 8б, естественно-научная грамотность 

Пахомова С.В., 7а, читательская грамотность 

Емельянова Е.В., Щепотова Е.В., 7а, финансовая 

грамотность 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР  

 

Проведено не менее 3 

открытых уроков по теме 

формирования 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

2.6 Организация участия педагогов в районных мероприятиях 

по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся: 

консультациях, семинарах, мастер-классах 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР  

 

100% учителей, 

работающих в 8-9 классах 

приняли участие в районных 

мероприятиях 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.1.1 Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

100% учителей, 

участвующих в 

формировании 



председатели 

ШМО 

функциональной 

грамотности обучающихся 

8-9 классов используют в 

учебном процессе банк 

заданий 

3.1.2 Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 4-7 классов 

Январь – май  

2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР,  

Фокина Е.М. 

зам.директора 

по УР (начальная 

школа) 

Обеспечено использование 

банка заданий по оценке 

функциональной 

грамотности учителями, 

работающими в 4-7 классах  

3.1.3 Участие в исследованиях по формированию 

функциональной грамотности учащихся 7 классов в 

рамках Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования  

Февраль 2022 года Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР 

Проведено исследование 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся 7 

классов в рамках                               

Санкт-Петербургской 

региональной системы 

оценки качества 

образования 

3.1.4 Проведение мероприятий по развитию оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации 

на познавательную деятельность, на поиск решения 

проблем, на проведение исследований, участия в проектной 

деятельности:   

Конкурс творческих работ по экологической тематике 

Школьная конференция проектных и творческих работ 

учащихся «Наши надежды» 

Январь – май 2022 

года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Проведены мероприятий  по 

развитию оценочной 

самостоятельности 

обучающихся, рефлексии, 

мотивации на 

познавательную 

деятельность, на поиск 

решения проблем, на 

проведение исследований, 

участия в проектной 

деятельности 



3.1.5 Проведение внутришкольного исследования по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 4-5 классов 

Март-май 2022 года Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР,  

Фокина Е.М. 

зам.директора 

по УР (начальная 

школа) 

Проведено внутришкольное 

исследование формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся4-5  классов  

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Разработка курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих включение в содержаний курсов 

банка заданий по оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

«Финансовая грамотность» (5-7классы)(ФинГ) 

«Финансовая грамотность» (8-9классы)(ФинГ) 

«Иностранный язык через проект» (9классы)(ЧГ) 

«Как сберечь природные ресурсы» (5-6 классы)(Глобальные 

компетенции) 

«Тайны минералов» (9 класс)(ЕНГ) 

«Мир профессий» (9 класс)( 

Сентябрь 2021 года- 

май 2022 года 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Разработано не менее 3 

курсов внеурочной 

деятельности, 

предусматривающих 

включение в содержание 

курсов банка заданий по 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

3.2.2 Внедрение банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в курсы внеурочной 

деятельности 

Постоянно  Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Обеспечено использование 

банка заданий по оценке 

функциональной 

грамотности обучающихся в 

курсы внеурочной 

деятельности 

3.2.3 Организация практикумов и других форм работы с 

обучающимися по решению контекстных задач 

Практикумы по решению контекстных задач в курсах 

внеурочной деятельности: 

«Основы химического исследования» (8 классы)(ЕНГ) 

«Занимательная математика» (6 классы (МГ)) 

«Путешествие в страну геометрия» (7-8  классы)(МГ 

В течение  года 

 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

председатели 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Организовано проведение 

практикумов и других форм 

работы с обучающимися по 

решению контекстных задач 



«Занимательный русский язык»(ЧГ) 

3.2.4 Проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности (школьные олимпиады по 

предметам, конкурсы, развивающие беседы, лекции, 

проекты, марафоны, конференции и т.д.) 

 Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

 Предметные недели 

 Школьная конференция проектных и творческих работ 

учащихся «Наши надежды» 

 Конкурс творческих работ по экологической тематике 

 Участие обучающихся в профориентационных 

мероприятиях «Проектория», «Билет в будущее», 

«Мой выбор», Фестивале профессий “Школа 

развития” 

В течение  года 

 

Григорьева М.А., 

зам.директора 

по УР, 

Репчанская Е.В., 

зам.директора 

по ВР 

Организовано проведение 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности (олимпиады, 

конкурсы, развивающие 

беседы, лекции, проекты, 

марафоны, конференции) 

3.3 Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

3.3.1 Организация деятельности обучающихся по программе 

дополнительного образования «Юный журналист»                 

(5-10 классы) 

Мероприятия: выпуск школьной газеты «Разноцветное 

перо» 

В течение  года 

 

Репчанская Е.В., 

зам.директора 

по ВР,  

педагог доп.обр. 

Лашманова Е.С. 

Участие  обучающихся в 

программе дополнительного 

образования «Юный 

журналист», выпуске 

школьной газеты              

3.3.2 Организация деятельности обучающихся по программе 

дополнительного образования «Театр на английском 

языке» (8 класс) 

Мероприятия: отчетный спектакль 

В течение  года 

 

Май 2022 

Репчанская Е.В., 

зам.директора 

по ВР,  

педагог доп.обр. 

Шолота М.В. 

Участие  обучающихся в 

программе дополнительного 

образования «Театр на 

английском языке» 

3.3.3 Организация деятельности обучающихся по программе 

дополнительного образования  «Военно-спортивное 

многоборье» (7-8 классы) 

Мероприятия: Школьная краеведческая олимпиада 

В течение  года 

 

Апрель 2022 

Репчанская Е.В., 

зам.директора 

по ВР,  

педагог доп.обр. 

Филатов С.М. 

Участие  обучающихся в 

программе дополнительного 

образования  «Военно-

спортивное многоборье» 

 



Приложение 1  

«Методические мероприятия  по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся» 

Форма мероприятия Тема мероприятия Ответственный 

Семинар «Функциональная грамотность: структура и содержание» Григорьева М.А., 

зам.директора по УР 

Собеседование «Диагностика профессиональных дефицитов в области формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся 

Григорьева М.А., 

зам.директора по УР 

Семинар Средства методического сопровождения по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся: 

Электронные учебно-методические комплексы, сервисы сети интернет в 

электронной информационно-образовательной среде 

Серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» издательства 

«Просвещение» 

Григорьева М.А., 

зам.директора по УР 

Тренинг «Проектирование урока с применением заданий по формированию 

функциональной грамотности» 

Григорьева М.А., 

зам.директора по УР 

Тематическкое заседание ШМО учителей  

естественных наук 

«Формирование и оценка естественнонаучной грамотности» Клименкова И.А., 

председатель ШМО 

Тематическкое заседание ШМО учителей 

математики и информатики 

«Формирование и оценка математической грамотности» Щепотова Е.В., 

председатель ШМО 

Совместное тематическое заседание ШМО 

учителей гуманитарного цикла, учителей 

русского языка и литературы» 

«Формирование и оценка читательской грамотности» Клоржова Ю.А. 

зам.директора по УР 

Тематическое заседание ШМО учителей 

английского языка 

«Формирование и оценка читательской грамотности» Суетина И.И.., председатель 

ШМО 

Семинар «Формирование глобальных компетенций и креативного мышления               

у обучающихся» 

Григорьева М.А., 

зам.директора по УР 
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