
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 489 Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

 2. УТВЕРЖДЕНО 

приказом от  ________________ г. №___       

Директор ГБОУ школы № 489  

Московского района Санкт-Петербурга 

__________________О.Н. Калашникова 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию функциональной грамотности обучающихся 

ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт – Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

План мероприятий составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"; 

 Приказ Министерства просвещения России № 219 от 06.05.2019 (совместно с Рособрнадзором) «Об утверждении методологии 

и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

 Письмо  Министерства Просвещения Российской Федерации  от 26.01.2021 №ТВ-94/04 «Об электронном банке тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 04-238 «Об электронном банке тренировочных заданий по оценке 

функциональной грамотности»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.09.2021 № 03-1526 «О методическом обеспечении работы по повышению 

функциональной грамотности»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 04-238 «Об электронном банке тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности»; 

 Положение о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества образования, утвержденная Комитетом по 

образованию г. Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р; 

https://school94.centerstart.ru/sites/school94.centerstart.ru/files/tmp/04-238.pdf
https://school94.centerstart.ru/sites/school94.centerstart.ru/files/tmp/04-238.pdf
https://school94.centerstart.ru/sites/school94.centerstart.ru/files/tmp/04-238.pdf
https://school94.centerstart.ru/sites/school94.centerstart.ru/files/tmp/04-238.pdf
https://school94.centerstart.ru/sites/school94.centerstart.ru/files/tmp/03-1526.pdf
https://school94.centerstart.ru/sites/school94.centerstart.ru/files/tmp/03-1526.pdf


 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.09.2021 №2598-p «Об утверждении Плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

 

Цель: создание условий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, 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 функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся. 

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

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

обучающихся.  

7. Создать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся  

8. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1. Подготовительный этап 

1.1. Определение школьного координатора по 

вопросам формирования и оценки 

функциональных грамотностей, обучающихся 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление)  

Изучение федеральных нормативных и 

методических материалов по вопросам 

формирования и оценки ФГ: 

Администрация школы Сентябрь –

октябрь  

Разработанный и утвержденный план 

мероприятий, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности  



 - 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 на 

формирование и оценку исследования PISA к 

оценке функциональной ФГ грамотности: 

особенности заданий;  

- материалов федерального проекта 

«Мониторинг формирования и оценки 

функциональной грамотности» (далее - 

Проект);  

- материалов российского исследования PISA. 

1.2 Издание приказа о разработке плана 

мероприятий, направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

Администрация школы Сентябрь –

октябрь 

Приказ о разработке плана 

мероприятий, направленных на 

повышение функциональной 

грамотности обучающихся в ГБОУ 

школа №489 

1.3. Формирование рабочей группы Администрация школы 

Председатели 

методических 

объединений 

Сентябрь –

октябрь 

Разработанный и утвержденный 

план мероприятий, направленных 

на формирование и оценку 

функциональной грамотности 

1.4. Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

  

 

Администрация школы 

Председатели 

методических 

объединений 

Сентябрь –

октябрь 

Разработан план формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2021-

2022 учебный год школьных 

методических объединений 

1.5. Выбор кластера в соответствии с компонентами 

функциональной грамотности согласно плану 

районного отдела образования  

Администрация школы Октябрь Выбор направления (кластера) по 

одному из видов функциональной 

грамотности, которое будет 



преимущественно развиваться в 

образовательном учреждении 

1.6. Организация рабочих групп педагогов  по 

кластерам в соответствие с компонентами 

функциональной грамотности (6 кластеров) по 

созданию матрицы образовательных 

результатов ФГОС ООО и критериев 

компонентов функциональной грамотности. 

Для ГБОУ школа 489 – кластер «Читательская 

грамотность».  

Администрация школы 

Октябрь  - 
Ноябрь  
2021 г. 

Сформированы творческие группы 

педагогов для создания матрицы 

1.7. Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

Администрация школы Ноябрь - декабрь Сформированы базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов 2021-2022 

учебного года; 

- учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям; 

1.8. Регистрация педагогов, участвующих в 

формировании функциональной грамотности, 

на платформе «Российская электронная школа» 

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

педагогов на платформе. 

 

Педагоги-предметники Ноябрь - декабрь Отчет  

1.9 Создание и наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте ГБОУ 

школа №489 

Администрация школы Ноябрь- декабрь 

2021 года 

Действующий информационно-

методический ресурс по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1.10 Формирование базы данных обучающихся 6-ых 

классов 2021/2022 учебного года 

образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы 

основного общего образования 

Администрация школы 

Январь 2021 года 

Сформирована база данных 

обучающихся 6-ых классов 2021/2022 

учебного года образовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы 

основного общего образования на 

платформе РЭШ 

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


1.11. Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании функциональной 

грамотности обучающихся 6-ых классов 

2021/2022 учебного года образовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы основного общего 

образования, по отдельным направлениям 

Администрация школы 

Январь 2021 года 

Сформирована база данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся 6-ых классов 2021/2022 

учебного года образовательных 

организаций, реализующих основные 

образовательные программы 

основного общего образования, по 

отдельным направлениям на 

платформе РЭШ 

1.12. 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» 

Ответственный за 

организацию 

функциональной 

грамотности в школе 

еженедельно 

Информация с совещаний, в том числе 

методических, с отделами образований 

администраций районов Санкт-

Петербурга и районными 

методическими службами  

по теме «Организационное и 

методическое сопровождение по 

вопросу формирования  и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся» проанализирована и 

учтена в работе 

1.13. Участие в городском исследовании по 

определению резильентных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Администрация школы 

Октябрь 2021 

года – июль 2022 

года 

Участие в исследовании по выявлению 

резильентных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, для 

поиска лучших образовательных 

практик. Анализ занимаемой позиции 

ГБОУ школы 489 в рейтинге школ 

Московского района.  

1.14. Организация и проведение международного 

сопоставительного исследования по оценке 

Администрация школы Март 2022 года – 

май 2022 года 

Участие учащихся ОО Московского 

района в Международном 



образовательных достижений учащихся PISA-

2022 по международной выборке (в случае 

попадания ОО Московского района в перечень 

организаций участвующих в исследовании) 

 

сопоставительном исследовании по 

оценке образовательных достижений 

учащихся PISA-2022  

в Санкт-Петербурге проведено 

объективно по международным 

стандартам (в случае попадания в 

перечень ОО) 

2 Этап Опытно-Поисковый 

2.1. Рабочие программы учебных предметов – инструмент повышения качества образования  

     

2.1.1 Изучение форм технологических карт 

формирования и оценки направлений 

функциональной грамотности, разработанных 

ГБУ РЦРО, на заседаниях ШМО 

Руководители ШМО Декабрь 2021 Протоколы заседаний, методические 

рекомендации по использованию форм 

технологических карт 

2.1.2 Определение разделов, тем, дидактических 

единиц в рабочих учебных программах 8-9 

классов, при изучении которых реализуются 

приемы формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Педагоги, работающие в 

8-9 классах 

Декабрь 2021   Технологические карты формирования 

и оценки функциональной 

грамотности по направлениям для 8-9 

классов, методические рекомендации 

по внесению изменений в рабочие 

учебные программы 8-9 классов и 

основную образовательную программу 

основного общего образования 

2.1.3 Организация участия педагогических 

работников в процедурах направленных на 

определение профессиональных дефицитов по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся (проводимых СПб. 

АППО, ЦНППМ др. уполномоченными 

организациями) 

Педагоги, работающие в 

8-9 классах 

Руководители ШМО 

Январь – май 

2022 года 

Определены профессиональные 

дефициты педагогических работников 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся,  анализ результатов 

представленных тестирующими 

организациями учтен при организации 

работы 

2.1.4 Организация методических событий (семинары, 

мастер-классы, конференции и др.) для 

педагогов по обучению разработке/включению 

в образовательный процесс заданий, 

Администрация школы  

Руководители ШМО 

В течение года 

по результатам 

оценочных 

мероприятий 

Корректировка основных 

образовательных программ ОУ в связи 

с направленностью на приоритетный 



направленных на формирование отдельных 

компонентов функциональной грамотности  

планируемый результат – 

функциональную грамотность  

2.1.5 Участие ГБОУ школы 489 в проведении 

Единого дня функциональной грамотности в 

Санкт-Петербурге 

Администрация школы 

 

Январь, март  

2022 года 

Участие не менее, чем в двух 

мероприятиях Единых дней 

функциональной грамотности 

2.2. Разработка или адаптация/внедрение фонда тренировочных материалов, текущих проверочных работ, включающих задания по 

формированию функциональной грамотности 

2.2.1 Подготовка базы тестовых заданий (8-9 

классы) для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной 

грамотности 

Педагоги, работающие в 

8-9 классах 

Декабрь 2021-

январь 2022 

База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

2.2.2 Организация тестирования по 

функциональной грамотности в 8-9 классах 

Администрация школы Февраль – март 

2022 

Диагностический тест 

2.2.3 Анализ полученных результатов 

диагностического тестирования 8-9 классов 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Март – апрель 

2022 

Аналитические справки 

2.2.4. Подготовка базы тестовых заданий для 6 

класса  для проверки сформированности 

естественнонаучной, креативной 

грамотностей и глобальных компетенций 

Педагоги, работающие в 

6 классах 

Декабрь 2021 База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

2.2.5 Организация тестирования по 

функциональной грамотности в 6-х классах. 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Декабрь 2021 Диагностический тест 

2.2.6 Анализ полученных результатов 

диагностического тестирования 6-х классов 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Январь 2022 Аналитические справка 

2.2.7 Организация работы ОУ по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

Российской академии образования». 

Включение в содержание уроков заданий из 

международных исследований «ТIMSS», 

«PISA» и «PIRLS». 

Администрация школы  В течение 

учебного года  

Банк заданий, технологические карты 

уроков 

2.3. Повышение квалификации педагогов в области функциональной грамотности 



2.3.1 Обеспечение прохождения педагогами 

практико-ориентированных курсов повышения 

квалификации педагогических работников по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся из 

предлагаемого району  перечня практико-

ориентированных курсов повышения 

квалификации педагогических работников  по 

вопросам формирования  

и оценки функциональной грамотности  

обучающихся (далее – курсы). 

Администрация школы 

Февраль – май 

2022 года 

Списки учителей, завершивших 

прохождение курсов повышения 

квалификации из предложенного 

перечня практико-ориентированных 

курсов повышения квалификации 

педагогических работников  по 

вопросам формирования  

и оценки функциональной 

грамотности  обучающихся. 

 

2.3.2 

Участие в организации и проведении адресного 

персонифицированного повышения 

квалификации педагогических работников в 

части формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

Администрация школы 

Сентябрь 2021 

года – май 2022 

года 

Организовано и обеспечено 

проведение адресного 

персонифицированного повышения 

квалификации педагогических 

работников в части формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.3 Организация наставничества в целях 

повышения уровня педагогических работников 

по вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация школы 

Январь – май 

2022 года 

Подготовлены педагогические кадры  

2.3.4 Организация стажировок и семинаров в 

образовательных организациях, имеющих 

положительный опыт формирования и оценки 

функциональной грамотности, в том числе с 

учетом кластеризации 

Администрация школы  

Январь – май 

2022 года 

Проведено не менее 2 стажировок и 

семинаров в образовательных 

организациях, имеющих 

положительный опыт формирования и 

оценки функциональной грамотности 

2.3.5 Организация и проведение для педагогических 

работников тренингов/практикумов по работе с 

заданиями (из банка заданий федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Ноябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Организовано и проведено не менее 3 

тренингов/практикумов по  работе с  

заданиями для оценки 

функциональной грамотности  

для педагогических работников, в том 

числе в рамках курсов повышения 



образования») для оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

квалификации педагогических 

работников 

2.3.6 Поддержка конструирования траекторий роста 

педагогических работников  по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в LMS ЦНППМ 

СПбАППО 

Администрация школы 

Декабрь 2021 

года – май 2022 

года 

Обеспечено конструирование 

траекторий роста педагогических 

работников по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.3.7 Участие ГБОУ школы 489  Московского района 

Санкт-Петербурга в реализации регионального 

проекта «Новое качество образования: 

фестиваль лучших образовательных практик» 

по развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Администрация школы 
Ноябрь – декабрь 

2021 года 

Обобщение педагогического опыта, 

выявление и тиражирование лучших 

практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся (проведено не менее 2 

мероприятий) 

2.3.8 Участие ГБОУ школы 489  во Всероссийской 

научно-практической конференции в рамках 

Петербургского международного 

образовательного Форума «Актуальные 

направления реализации «обновленных» ФГОС: 

функциональная грамотность» (основная 

школа)   

Администрация школы 
Март 

2022 года 

Обобщение педагогического опыта, 

выявление и тиражирование лучших 

практик формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2.4. Системная трансляция опыта педагогов в области развития и оценки функциональной грамотности  

2.4.1 Проведение консультаций для 

педагогических работников МБОУ СОШ № 

489 по вопросам формирования 

математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой 
и глобальной грамотности 

Администрация школы В течение года Повышение уровня 
информированности  педагогов 

2.4.2 Тематические заседания ШМО по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Руководители ШМО 

 

Декабрь 2021 

года – март 2022 

года 

Протоколы заседаний ШМО, 

методические рекомендации 



2.4.3 Формирование и обучение школьных групп по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Руководители ШМО 

 

Ноябрь 2021 года 

– май 2022 года 

Протоколы заседаний ШМО 

2.4.4 Первичное обобщение позитивного опыта 

педагогов  по кластерам в соответствие с 

компонентами функциональной грамотности  

(6 кластеров) и представление опыта в рамках 

методического марафона. Для ГБОУ школы 489 

выбран кластер «Читательская грамотность».  

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Апрель 2022 Распространение позитивного опыта 

педагогов Московского района 

2.4.5 

Организация и проведение мастер-классов, 

конференций, семинаров, открытых уроков по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Сентябрь 2021  – 

май 2022 года 

Отчет о проведении и участии в 2 

мастер-классах по формированию 

функциональной грамотности. 

Проведении 1 открытого урока 

(занятия внеурочной деятельности) по 

формированию функциональной 

грамотности 

2.4.6 Посещение и анализ учебных занятий  в целях 

оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Администрация школы  Декабрь 2021 

года – март 2022 

года 

Аналитическая справка 

2.4.7 
Организация индивидуальной консультативной 

адресной помощи педагогическим работникам 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Ответственный за 

организацию 

функциональной 

грамотности в школе 

Руководители ШМО 

Еженедельно 

Консультация педагогов  

2.4.8 Участие педагогов ГБОУ школы 489  в 

городском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга «Методические разработки 

уроков/занятий по финансовой грамотности» 

Педагоги-предметники 

 

Март – апрель 

2022 года 

Участие в конкурсе  

2.5. Обновление форм внеурочной деятельности 



2.5.1 Участие обучающихся школы в конкурсах, 

олимпиадах по развитию функциональной 

грамотности разных возрастных групп под 

руководством педагогов 

Администрация школы В течение года 

согласно графику 

проведения 

Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций учащихся 

2.5.2 Разработка программ внеурочной деятельности, 

ориентированных на совершенствование 

метапредметных результатов: «смысловое 

чтение» 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

В течение 

учебного года  

Обновление пакета программ 

внеурочной деятельности ОУ 

2.5.3 Организация и проведение мероприятий для 

учащихся в рамках Единого дня 

функциональной грамотности 

Администрация школы 

Классные руководители 

Март 

2022 года 

Отчет о проведенном мероприятии 

2.5.4 
Организация практикумов и других форм 

работы с обучающимися по решению 

контекстных задач 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Постоянно 

Проведение практикумов  

и других форм работы с 

обучающимися по решению 

контекстных задач 

2.5.5 Проведение мероприятий  

по формированию функциональной грамотности 

(олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, 

чемпионаты, лекции, проекты, марафоны, 

конференции, хакатоны, Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и т.д.) 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники 

В течение года 

Отчет о проведенном мероприятии 

2.6. Мониторинг достижений учащихся  

2.6.1 Организация участия 7 классов ОУ в 

региональной диагностической работе с целью 

мониторинга уровня сформированности разных 

видов компетенций в рамках функциональной 

грамотности 

Администрация школы Март  2022 Аналитическая справка  

2.6.2 Изучение аналитических материалов по 

результатам мониторинга уровня 

сформированности разных видов компетенций 

в рамках функциональной грамотности 

подготовленных СПб ЦОКОиИТ* и 

СПБАППО* 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Педагоги-предметники, 

работающие в 7-ых 

классах 

Март-апрель 

2022 

 

2.7. Информационно-просветительская работа с родителями 



2.7.1 Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

Классные руководители Ноябрь 2021 

года, апрель 2022 

года 

Протоколы родительских собраний 

3 этап - Рефлексивно-оценочный  (май- август 2021) 

3.1 Диагностика ожиданий педагогов от реализации  

плана, внесение корректировки в рабочие 

программы. 

Администрация школы 

Педагоги-предметники 

Май-июнь 2022 Новые рабочие программы 
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