
 

 



2 Проведение Методического совета и заседаний ШМО 

по вопросу формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

1 раз в четверть Утверждение Плана 

формирования  

функциональной 

грамотности обучающихся 

Зам. директора по УВР, 

председатели ШМО 

3 Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена 

опытом реализации содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования  

функциональной грамотности  в урочной и внеурочной 

деятельности 

Октябрь 2022 - май 2023 

года  

Методические 

рекомендации по 

реализации плана  

Администрация школы, 

педагоги  

2.  Организационно-методическая деятельности 

 

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

грамотности обучающихся  

4 Городской методический семинар 

«Организация межпредметного 

сотрудничества в процессе  формирования 

функциональной читательской 

грамотности обучающихся»  

октябрь 2022 г. Корректировка рабочих программ. Переход от 

традиционных  

контролируемых элементов содержания в рабочих  

программах к учебным  

действиям с предметным содержанием  

Директор  

Зам директора по 

УВР  

5 Определение профессиональных 

дефицитов педагогических работников по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

октябрь - ноябрь 

2022 года 

Определены профессиональные дефициты 

педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся и осуществлен их анализ 

Методист 



 Мониторинг прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в реестр 

программ для обучения в рамках 

персонифицированной модели и 

интеграции с другими курсами в 2023 году 

январь - май 2023 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации 

по формированию функциональной грамотности 

в 2023 году не менее 80% педагогов 

Зам директора по 

УВР 

 Организация наставничества в целях 

повышения уровня педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Октябрь – май 2023 

года 

Внедрены принципы и подходы наставничества в 

целях повышения уровня педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

Директор  

Зам директора по 

УВР 

 Организация и проведение мастер – 

классов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

Март – апрель 2023 

года 

Проведено не менее 2-х мастер-классов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Директор  

Зам директора по 

УВР 

   

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности 

 

6  Разработка методических рекомендаций по 

организации урока (направленных на 

формирование функциональной 

грамотности)  

ноябрь  Методические рекомендации  Рабочая группа 

педагогов  

 Реализация регионального проекта по 

развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

постоянно Ознакомление педагогов с успешными 

практиками по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

Рабочая группа 

педагогов  



 Организация работы методических 

объединений по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь-май 2023 В планы работы ШМО включены вопросы 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Методический совет 

7  Включение в содержание уроков 

заданий по функциональной 

грамотности формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно  Технологические карты уроков  Руководители МО,  

8  Пополнение банка заданий и 

межпредметных технологий для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

Январь - март 2023 Банк межпредметных технологий, заданий, 

проверочных работ для формирования 

функциональной грамотности  

Руководители МО, 

учителя-предметники  

  

  

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

грамотности обучающихся 

9  Проведение семинара в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума  

Март 2023 г.   Зам.директора по УВР, 

руководитель МС  

10  Проведение открытых уроков, внеурочных 

занятий по формированию 

функциональной грамотности у 

обучающихся  

Февраль - Март 2022 

года  

Администрация 

школы, педагоги  

 Методическая неделя «Учим вместе» - 

проведение межпредметных, уроков, 

внеурочных занятий, защиты проектов  

февраль 2023 года   Администрация 

школы,  

Педагоги школы 

 Обобщение инновационного опыта 

педагогов школы и представление опыта 

на заседаниях методических объединений  

Март - апрель 2023 

года  

Освоение педагогами методики 

образовательного  

процесса в соответствии с целью и задачами 

плана 

Администрация 

школы,  

Руководители 

ШМО 

 Анализ результатов регионального 

исследования по формированию 

функциональной грамотности у 

Март 2023   



обучающихся 8 классов, соответствия их 

с результатами  

3. Работа с обучающимися 

3.1. работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

 Внедрение в учебный процесс банка 

заданий  по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

постоянно Внедрен в учебный процесс банка заданий  по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация 

школы, Педагоги 

 Проведение регионального исследования 

по формированию функциональной 

грамотности у обучающихся 8 классов 

30.01.2023 Завершение трехгодичного цикла 

исследования с 6 по 8 класс 

Администрация 

школы, Педагоги 

 

  

 

 Проведение мероприятий по развитию 

оценочной самостоятельности обучающихся, 

рефлексии, мотивации на познавательную 

деятельность 

постоянно  Проведены мероприятия в каждой параллели ООО и 

СОО образования по развитию оценочной 

самостоятельности обучающихся, рефлексии, 

мотивации на познавательную деятельность 

Администрация 

школы, методический 

совет  

 Включение в деятельность профильных 

классов траекторий по формированию 

функциональной грамотности. 

постоянно  В деятельность профильных классов включены 

образовательные траектории по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

 

Администрация 
школы, Педагоги.  

  

 Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся в рамках Единого дня 

функциональной грамотности 

Февраль 2023 г. Проведено мероприятие в рамках Единого дня 

функциональной грамотности 

Администрация 
школы, Руководители 
ШМО  
 

 
3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности  

 Корректировка курсов внеурочной 

деятельности по развитию читательской 

грамотности во 2-9 классах, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности 

в 5-9 классах 

Август 2022 г.  Проведена корректировка рабочих программ по 

развитию читательской грамотности во 2-9 классах, 

математической, естественнонаучной, финансовой 

грамотности в 5-9 классах. Внесена графа «Формы 

проведения» 

Зам.директора по УВР 
Педагоги 



 Разработка курсов  внеурочной деятельности 

для 10-11 классов по развитию 

функциональной грамотности 

Август-май 2023 г. Разработаны курсы внеурочной деятельности для 10-

11 классов по развитию функциональной грамотности 

Зам.директора по УВР 
Педагоги 
 

 Пополнение банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

постоянно Систематическое пополнение и использование в 

работе банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Зам.директора по УВР 
Педагоги 
 

 Организация практикумов и других форм 

работы с обучающимися по решению 

контекстных задач. 

постоянно 90% обучающихся являются участниками 

практикумов или охвачены другими формами работы 

по решению контекстных задач 

Зам.директора по 
УВР(ШИС) 
Педагоги 
 

 Проведение мероприятий по формированию 

функциональной грамотности ( конкурсы, 

развивающие беседы, проекты, марафон, 

конференции) 

постоянно Не менее 80% обучающихся являются участниками 

мероприятий по формированию функциональной 

грамотности 

Зам.директора по УВР 
Педагоги 
 

 Санкт-Петербургская открытая 

математическая олимпиада для обучающихся 

начальной школы 

Сентябрь-март 2023 Обеспечена подготовка обучающихся к выполнению 

заданий по функциональной грамотности, в 

интегрированной олимпиаде для учащихся начальных 

классов по математике 

 

 Региональный конкурс проектов технического 

моделирования и конструирования «От идеи 

до воплощения» 

Сентябрь-март 2023 Участие в Региональном конкурсе проектов 

технического моделирования и конструирования «От 

идеи до воплощения» 

Зам.директора по УВР 
(ШИС) 
Учитель 
робототехники 

 Конференция исследовательских и творческих 

работ и проектов в области гуманитарной 

культуры «Лихачевские чтения» 

Сентябрь-март 2023 Подготовка исследовательских и творческих работ и 

проектов в области гуманитарной культуры 

«Лихачевские чтения» 

 

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

 Участие в профессиональных пробах для 

обучающихся от наставников «Кванториум», 

моделирующие элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности с 

включением в работу различных видов 

активной деятельности, развивающих soft и 

hard компетенции 

постоянно Посещены профессиональные пробы для 

обучающихся от наставников «Кванториум», 

моделирующие элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности с включением в 

работу различных видов активной деятельности, 

развивающих soft и hard компетенции 

Заведующая ОДОД  



 Участие в мероприятиях формата «Хакатон», 

«Мэйкертон», «Кейс-чемпионат», 

позволяющий углубиться обучающимся в 

новые предметные области под руководством 

наставников, развить способность к 

компетентному и эффективному действию, 

решение практических задач 

постоянно Обучающиеся углубились в новые предметные 

области под руководством наставников, позволяющие  

развить способность к компетентному и 

эффективному действию, решению практических 

задач 

Заведующая ОДОД 

 Подготовка участников командных 

инженерных соревнований среди учащихся 5-

7 классов «Национальная технологическая 

олимпиада Junior» в Санкт-Петербурге 

 Обеспечена подготовка участников командных 

инженерных соревнований среди учащихся 5-7 

классов «Национальная технологическая олимпиада 

Junior» в Санкт-Петербурге 

Заведующая ОДОД 

 Подготовка участников командных 

инженерных соревнований среди учащихся 8-

11 классов «Национальная технологическая 

олимпиада» в Санкт-Петербурге 

постоянно Обеспечена подготовка участников командных 

инженерных соревнований среди учащихся 8-11 

классов «Национальная технологическая олимпиада» 

в Санкт-Петербурге 

Заведующая ОДОД 

  


