
УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

ГБОУ школы № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

от 15.09.2021 № 242/1-ОД 

__________________ Н.А. Соколова 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

1. Подготовительный этап 

1. 

 

Изучение федеральных, региональных 

нормативных и методических материалов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности.  

Определение ответственных лиц по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся ГБОУ школы № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

Администрация школы 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

До 30.09.2021 Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы 

методистов, школьных методических 

объединений на 2021/2022 учебный год 

2. Разработка и принятие локальных актов, 

обеспечивающих реализацию плана по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Администрация школы До 30.09.2021 Локальные акты, регламентирующие 

деятельность педагогического 

коллектива, направленного на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 



3. Разработка и утверждение циклограммы 

мероприятий ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся в 2021/2022 учебном 

году 

Презентация материалов по тематике 

«функциональная грамотность» и 

«межпредметные связи»  

 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР 

Руководители МО 

До 05.10.2021 Циклограмма мероприятий ГБОУ 

школы № 693 Невского района  

Санкт-Петербурга, направленных на 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2021/2022 учебном 

году. 
 
Скорректированные в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы 

методистов, школьных методических 

объединений на 2021/2022 учебный год 

4. Презентация материалов по темам 

«Функциональная грамотность», «Глобальная 

грамотность» педагогическому коллективу 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР 

Руководители МО 

25.10.2022 – 

29.10.2022 

Проведен педагогический совет, 

определяющий направления работы 

педагогического коллектива в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся в 2021/2022 учебном году 

5. Формирование баз данных 

- учителей, участвующих в формировании и 

оценке функциональной грамотности; 

- обучающихся, участвующих в деятельности, 

направленной на формирование 

функциональной грамотности. 

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР 

До 27.09.2021 Сформированы базы данных: 

- учителей, участвующих в 

формировании и оценке 

функциональной грамотности; 

- обучающихся, участвующих в 

деятельности, направленной на 

формирование функциональной 

грамотности. 

6. Заседания методический объединений, с целью 

планирования, обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

функциональной грамотности 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР 

  

До 17.11.2021 Протоколы заседаний методических 

объединений 



7. Семинар «Методическое обеспечение 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся» 

Методисты, 

руководители МО 

01.12.2022, 

01.02.2022,  

01.03.2022 

Протоколы семинаров 

8. Создание и наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте ГБОУ 

школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР 

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь 2021 г.- 

апрель 2022 года 

Постоянно обновляемая информация на 

сайте ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

9. Родительский лекторий об организации 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в рамках учебного процесса 

(урочное и внеурочное время) 

Классные руководители Ноябрь- декабрь 

2021 года, апрель 

2022 года 

Протоколы родительских собраний 

10. Создание банка заданий, методических приемов 

и межпредметных технологий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Изучение форм технологических карт 

формирования и оценки направлений 

функциональной грамотности на заседаниях МО 

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО  

 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Протоколы заседаний, методические 

рекомендации по использованию форм 

технологических карт 

11. Определение разделов, тем, дидактических 

единиц в рабочих программах учебных 

предметов, при изучении которых реализуются 

приемы формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Учителя -предметники Октябрь-ноябрь 

2021 года 

Технологические карты формирования 

и оценки функциональной грамотности 

по направлениям, методические 

рекомендации по внесению изменений 

в рабочие программы учебных 

предметов 

12. Внесение изменений в рабочие программы 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

с целью формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР, Базлов И.М., 

заместитель директора по 

УВР 

Руководители МО 

Учителя -предметники  

До 30.10.2021 Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся рабочие программы, 

программы внеурочной деятельности  



13. Подготовка базы тестовых заданий для 

проверки сформированности математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной грамотности 

Учителя -предметники В течение года База тестовых заданий по всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

2. Основной этап 

1. Проведение совещания с руководителями 
школьных методических объединений 

Евдокимова М.Г., 
заместитель директора 

по УВР 

29 сентября 2021 

г. 

Повышение уровня 
информированности педагогического 
коллектива 

2. 

 

Проведение консультаций для 

педагогических работников ГБОУ школы № 

693 Невского района Санкт-Петербурга по 

вопросам формирования математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной грамотности 

Евдокимова М.Г., 
заместитель директора 

по УВР 
Руководители МО 

В течение года Повышение уровня 
информированности педагогов 

3. Тематические заседания МО по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

Руководители МО  

 

Октябрь 2021 г. – 

март 2022 г. 

Протоколы заседаний МО, 

методические рекомендации 

4. Единый день функциональной грамотности в 

Санкт-Петербурге 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР 

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

17-22 января 

2022 года 

Аналитическая справка 

5. Внедрение в учебный процесс банка заданий 

для оценки функциональной грамотности 

Учителя-предметники Ноябрь 2021 года 

– апрель 2022 

года 

Аналитические материалы по итогам 

выполнения заданий (конец II и III 

четверти) 

6. Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, конференциях и др.) 

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

В течение 

учебного года  

Аналитический отчет 

7. Проведение школьной метапредметной недели  Руководители МО 

 

Апрель 2022 года Аналитический отчет 

3. Диагностическо-аналитический этап 

1. Мониторинг по оценке сформированности 

функциональной грамотности в рамках 

мероприятий регионального мониторинга 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР, 

По графику  Справка 



руководители МО, 

Учителя -предметники 

2. Анализ результатов региональной 

диагностической работы по функциональной 

грамотности 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР, 

руководители МО,  

Учителя -предметники 

Май 2022 года Аналитические материалы  

3. Мониторинг «Оценка уровня владения 

педагогами технологий формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР,  

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР, 

Руководители МО 

Апрель - май 

2022 года 

Справка  

4. Обобщение инновационного опыта педагогов на 

заседаниях методических объединений; 

представление результатов реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности 

обучающихся ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

Евдокимова М.Г., 

заместитель директора по 

УВР,  

Базлов И.М., заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Май 2022 года Протоколы заседаний МО, 

Педагогического совета 
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