
 

 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных 

организаций Петроградского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. Организационно-распорядительная деятельность  

1.1 Организация разработки и утверждения планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 

районном уровне 

Сентябрь 2021 АР, ИМЦ 

1.2.  Организация работы образовательных организаций по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанного федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ 

1.3. Включение в заседания предметных районных методических объединений 

(далее – РМО) вопросов о формировании функциональной грамотности в 

образовательных организациях  

и использовании банка заданий для оценки функциональной грамотности (не 

менее 2 раз) 

Сентябрь 2021-Май 

2022 

ИМЦ (Районные 

методисты) 

1.4. Включение в критерии оценивания соответствующих номинаций районного 

конкурса педагогических достижений «Два крыла» деятельность учителя по 

формированию функциональной грамотности 

Февраль 2022 Оргкомитет районного 

конкурса 

педагогических 

достижений 

1.5. Разработка на инновационных площадках ЛОИ проектов, направленных на 

развитие функциональной грамотности 

Февраль 2022 Руководители ЛОИ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«___» ___________________ 2021г. 

____________________  М.Н.Андреева 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности   

первого заместителя главы 

администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

«___» ___________________ 2021г. 

____________________ Е.В. Корабельников 

 

  



1.6. Актуализация планов работы РМО в части формирования  

и оценки функциональной грамотности обучающихся  

Октябрь 2021 ИМЦ 

1.7 Обеспечение организационно-методической работы 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 образовательных организаций 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

АР, ИМЦ, ОО 

1.8 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 грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 2021 ИМЦ 

1.9 Организация и проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

Постоянно АР, ИМЦ 

2. Организационно-управленческая деятельность 

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

обучающихся 

2.1.1 Обеспечение прохождения  практикоориентированных курсов повышения 

квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям: читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое мышление 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ 

2.1.2 Разработка и реализация программы курсов повышения квалификации 

«Современные аспекты формирования функциональной грамотности», в том 

числе для школьных команд 

Сентябрь 2021 ИМЦ 

2.1.3 Определение профессиональных дефицитов педагогических работников по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся 

Январь 2022 – Май 

2022 

ИМЦ 

2.1.4 Разработка индивидуальных планов профессионального развития 

педагогических работников, с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов в части формирования функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ 



2.1.5 Организация в ОО системы  наставничества, в т.ч. в целях повышения уровня 

педагогических работников в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ, ОО 

2.1.6 Включить в работу МО организацию и проведение для педагогических 

работников тренингов по решению задач по функциональной грамотности (из 

банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

Академии образования») 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ, ОО 

2.1.7 Организация и проведение открытых уроков (занятий внеурочной 

деятельности) по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ, ОО 

2.2 Совершенствование методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.2.1 Круглый стол «Смысловое чтение как инструмент формирования 

функциональной грамотности»  

Октябрь 2021 методисты ИМЦ  

2.2.2 Семинар «В помощь учителю: вопросы финансовой грамотности на уроках 

истории и обществознания» 

Октябрь 2021 методисты ИМЦ  

2.2.3 Семинар «Новые ФГОС НОО и ФГОС ООО: формирование функциональной 

грамотности» 

Октябрь 2021 методисты ИМЦ 

2.2.4 Семинар «Оценка читательской грамотности на уроках истории» Декабрь 2021 методисты ИМЦ 

2.2.5 Семинар учителей информатики «Развитие функциональной грамотности на 

уроках и внеурочной деятельности» 

Декабрь 2021 ИМЦ 

2.2.6 Семинар для учителей физики и астрономии «Использование заданий по 

естественнонаучной грамотности  

в практике учителя физики и астрономии: из опыта работы» 

Декабрь 2021 Районные методисты  

по физике и астрономии 

2.2.7 Обучающий семинар «В мастерской учителя. Методы и приемы формирования 

функциональной грамотности» 

Январь 2022 методисты ИМЦ 

2.2.8 Мастер-класс «Читательская грамотность на уроках музыки» в рамках РМО 

учителей музыки 

Март 2022   методисты ИМЦ 

2.2.9 РМО Информационно-методическое совещание “Создание КИМ для 

проведения оценочных процедур в начальной школе  

по формированию функциональной грамотности” 

Октябрь 2021 методисты ИМЦ 

2.2.10 Заседание районного методического объединения учителей технологии: 

«Развитие креативного мышления на уроках технологии» 

Январь 2022 ИМЦ 



2.2.11 Заседание районного методического объединения учителей физики и 

астрономии «Функциональная грамотность на уроках физики и астрономии» 

Февраль 2022 Районные методисты  

по физике и астрономии 

2.2.12 

 

Методическая поддержка учителей по вопросам формирования финансовой 

грамотности  

Октябрь2021- Май 

2022 

ИМЦ   

2.2.13 Цикл семинаров по финансовой грамотности (мастер-классы, интерактивные 

встречи, обмен опытом) 

Октябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ 

  

2.2.14 Включение мастер-классов по развитию функциональной грамотности в проект 

ИМЦ ТИЧБУРГ (Город профессионального роста педагогов) 

Февраль 2022 РИП ИМЦ 

2.2.15 Организация и проведение методических совещаний по вопросу формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

Сентябрь 2021 – Май 

2022 

ИМЦ 

2.2.16 Проведение круглого стола с ОО на тему: «Подходы  

по формированию функциональной грамотности в образовательных 

организациях: используемые подходы, перспективные решения» 

Апрель 2022 АР, 

ИМЦ, РЦОКО 

  

2.2.17 Методическая поддержка учителей (консультации)  

и образовательных организаций по вопросам формирования функциональной 

грамотности 

Сентябрь 2021- Май 

2022 

методисты ИМЦ 

2.2.18 Позиционирование ресурса самообразования педагогов «Самокат: 

функциональная грамотность» на методических и организационных 

совещаниях  

Сентябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ 

2.2.19 Проведение совещаний рабочей группы по вопросам развития и оценки 

функциональной грамотности 

Январь 2022- Май 

2022 

ИМЦ 

2.3 Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

2.3.1 Публикация аналитических материалов по результатам оценки функциональной 

грамотности обучающихся 7-х классов образовательных организаций района 

(Сборник «Качество образования») 

Июнь 2022 РЦОКО ИМЦ 

2.3.2 Публикация лучших организационных и методических практик, направленных 

на формирование функциональной грамотности, в сборнике ИМЦ «Вестник»  

Сентябрь 2021-Май 

2022 

ИМЦ   

2.3.3 Публикация пострелизов о мероприятиях, посвященных формированию 

функциональной грамотности, на сайте ИМЦ 

Сентябрь 2021-Май 

2022 

ИМЦ 

2.3.4 Размещение на сайте ИМЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» лучших районных практик по формированию и оценке 

функциональной грамотности  

Сентябрь 2021-Май 

2022 

ИМЦ 



2.3.5  Принятие участия образовательных организаций района  

во всероссийской научно-практической конференции в рамках Петербургского 

международного образовательного Форума «Актуальные направления 

реализации ФГОС третьего поколения: функциональная грамотность» 

(основная школа) с целью обобщения педагогического опыта, выявления и 

тиражирования лучших практик формирования функциональной грамотности 

школьников (по согласованию с Комитетом по образованию) 

Март 2022  АР, ИМЦ, ОО 

2.3.6 Участие ИМЦ, ОО Петроградского района в проведении Единого дня 

функциональной грамотности в Санкт-Петербурге 

Январь 2022 ИМЦ, ОО 

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 функциональной грамотности Сентябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ, 

ОО 

3.1.2 Проведение исследования формирования функциональной грамотности 

учащихся 7-х классов в рамках региональной системы оценки качества 

образования 

Сентябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ, 

ОО 

3.1.3 Организация и проведение мероприятий для обучающихся в рамках единого 

дня функциональной грамотности 

Январь 2022  ИМЦ,ОО 

3.1.4 Мониторинг деятельности образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы основного общего образования, по 

вопросу использования банка заданий в образовательном процессе 

Сентябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ,ОО 

3.2 Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3.2.1 Методическое сопровождение внедрения  банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся в курсы внеурочной деятельности 

Сентябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ, ОО 

3.2.2  Методическое сопровождение разработки и проведения мероприятий по 

формированию функциональной грамотности (конкурсы, олимпиады, 

конференции и т.д.) 

Сентябрь 2021- Май 

2022 

ИМЦ  

 


