
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 691  
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с углублённым изучением иностранных языков Форма по ОКУД  
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  Номер документа Дата составления 

 
 

ПРИКАЗ 
168/1-од 30.11.2021 

 

«План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа"  

на 2021-2022 учебный год» 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  

15.09.2021 №2598-р «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» и распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 25.11.2021 №03-28-9830/21-0-0 «Об электронном 

банке тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности» и в целях 

реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся в рамках национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного координатора в ОУ по реализации плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся – заместителя директора по УВР Иконникову Ю.П. 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году (Приложение 

1). 

3. Учителям использовать на своих уроках задания, развивающие математическую 

грамотность, читательскую грамотность, естественнонаучную грамотность, 

финансовую грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление.  

 

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Иконникову Ю.П. 

 

     

Руководитель организации Директор    И.Л.Карпицкая 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение №1 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности  

обучающихся ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа"  

на 2021-2022 учебный год  

Цель: создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Задачи:  

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.  

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.  

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.  

5. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.  

6. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

Проведенные мероприятия до создания плана мероприятий 

 Обучающие мероприятия, направленные на повышение 

профессионального мастерства педагогов, включая формирование 

функциональной грамотности учеников. 

В Яндекс.Учебник 

совместно с СПб 

ЦОКОиИТ и СПб 

АППО 

Педагоги 

сентябрь 

2021 года 

Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

 Курсы повышения квалификации по ДПП СПб АППО "Формирование 

и оценка функциональной грамотности" 

 

СПб АППО (кафедра 

основного и среднего 

общего образования) 

Учителя-предметники 

Пименова Н.А. 

21.09.2021 

по 

22.12.2021  

 

Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

Мероприятия по плану с ноября 2021 года 



 

 

Определение школьного координатора по вопросам формирования и 

оценки функциональных грамотностей обучающихся.  

Ответственная за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотности в 

ОУ Иконникова Ю.П. 

Ноябрь 

2021 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 

2021-2022 учебный год школьных 

методических служб, школьных 

методических объединений 

 Издание приказа о разработке плана мероприятий, направленных на 

повышение функциональной грамотности обучающихся 

Иконникова Ю.П. Ноябрь 

2021 

Приказ о разработке плана 

мероприятий, направленных 

на повышение 

функциональной грамотности 

обучающихся в ОУ 

 Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 

Иконникова Ю.П. 

Председатели ШМО 

Ноябрь 

2021 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 

2021-2022 учебный год школьных 

методических служб, школьных 

методических объединений 

 Формирование баз данных: 

- учителей, участвующих в формировании функциональной 

грамотности; 

- обучающихся 8-9 классов 

-обучающихся 7 классов 

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

 

Иконникова Ю.П. 

 

Ноябрь 

2021 

Сформированы базы данных: 

- обучающихся 8-9 классов 2021-

2022 учебного года; 

- учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

 Участие в постоянно действующем Всероссийском семинаре 

«Формирование и оценка функциональной грамотности» 

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_ 

seminar_Formirovanie_i_ocenka_funkcionalnoj_gramotnosti_.htm 

ФГБНУ "Институт 

стратегии развития 

образования 

В течение 

учебного 

года 

Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

https://edsoo.ru/Vserossijskij_metodicheskij_


Российской академии 

образования" 

Ознакомление на 

ШМО 

 Конкурс школьных команд по оценке функциональной грамотности 

учащихся 9-11 классов «Компас жизни» 

Подробнее о Конкурсе: https://spb.hse.ru/preuni/pre-

university/pioneer/main  

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

совместно с Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург 

Учителя- предметники 30.11.2021 Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

 Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации межпредметных связей для 

формирования функциональной грамотности 

Иконникова Ю.П. 

 

Декабрь 

2021 

Отчет  

6 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся  

https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-

osnovnogo-i-srednego-obschego-obrazovaniya/ 

Учителя- предметники В течение 

года 

Отчет о количестве педагогов 

 Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная 

грамотность» на сайте ОУ 

Каракулев А.Л. 

 

Ноябрь 

2021- март 

2022 года 

 

 Родительский лекторий об организации формирования 

функциональной грамотности обучающихся в рамках учебного 

процесса (урочное и внеурочное время) 

Классные 

руководители 

Февраль 

2022 года 

Протоколы родительских 

собраний 

 Поэтапное внедрение электронного банка тренировочных заданий по 

оценке функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в 

урочную и внеурочную деятельность  

Координатор 

Иконникова Ю.П. 

 и технический 

специалист Каракулев 

А.Л. 

26.11.2021 

- 

01.04.2022 

 



Ознакомление с видеозаписью по осуществлению доступа к 

электронному банку заданий функциональной грамотности на 

Платформе РЭШ https://youtu.be/sXa29f7PLLE 

 

 Обеспечение доступа учителей образовательной организации, 

преподающих в 8-9 классах русский язык, литературу, математику, 

информатику, физику, химию, биологию, географию к электронному 

банку ФГ на платформе Российской электронной школы (далее – 

платформа РЭШ) в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу : https://fg.resh.edu.ru/  

Координатор 

Иконникова Ю.П. 

 и технический 

специалист Каракулев 

А.Л. 

 

до 

10.12.2021. 

 

 Вебинар для сотрудников, назначенных в районе ответственными за 

данное направление работы. Ссылка для ознакомления. 

Ссылка на видеозапись о создании мероприятия для обучающихся (от 

10.12.2021) https://youtu.be/JxMoPZE3E0w 

Ссылка на видеозапись о доступе к электронному банку заданий ФГ (от 

03.12.2021) https://youtu.be/sXa29f7PLLE 

Ссылка на записи мероприятий марафона по функциональной 

грамотности Академии Просвещения  

https://www.youtube.com/channel/UCPqVoV5SFoRKhX96fQqbgog/videos 

Координатор 

Иконникова Ю.П. 

 и технический 

специалист Каракулев 

А.Л. 

 

10.12.2021 

в 10:00 

Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

 Вебинар "Методическое сопровождение процесса формирования 

математической грамотности в системе общего образования" пройдет  

Федеральный 

методический центр 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

Минпросвещения 

России" 

Учителя математики 

22.12.2021 

в 10:00. 

актуализация включения 

математической грамотности в 

систему математической 

подготовки на уровне общего 

образования, диагностическая 

модель математической 

грамотности, оценка уровня 

сформированности 

математической грамотности, 

специфика заданий, организация 

работы учителя по 



формированию математической 

грамотности обучающихся 

 Городской вебинар «Проблема формирования функциональной 

грамотности школьников в области здорового образа жизни». 

руководителей, 

педагогов, 

ответственных в ОУ за 

направление 

«Здоровьесбережение»! 

20 января в 

15:00 

Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

 Единый день функциональной грамотности в Санкт-Петербурге.  

Официальное открытие в 15.00. Ссылка для подключения: 

https://youtu.be/LPj3WUTkCM8* 

Заместители директора 

по УВР 

17 января 

2022 

 

 Открытие Единого дня функциональной грамотности (Комитет по 

образованию)  

https://youtu.be/LPj3WUTkCM8 

Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

17.01.2022  

 

Повышение квалификации 

учителей в вопросах «Чему учат в 

школе? Зачем и как формировать 

функциональную грамотность у 

школьников» 

Мониторинговые исследования 

качества образования. Единый 

банк заданий на платформе РЭШ 

 Математическая грамотность Старт II городского конкурса 

педагогического мастерства «Методические разработки, направленные 

на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных 

организаций»  

Представление лучших практик формирования математической 

грамотности https://youtu.be/IMvu5oDQc4s 

Учителя математики 18.01.2022 Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

  Читательская грамотность  

Мастер-класс по формированию креативного мышления  

Представление лучших практик формирования читательской 

грамотности https://youtu.be/oXbwjEzjjYA 

Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

19.01.2022 Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 



 Мастер-класс по формированию глобальных компетенций 

Представление лучших практик формирования естественнонаучной 

грамотности (ОО) Мастер-класс по формированию ЕНФГ  

https://youtu.be/YGMJcY8Hl3w 

Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

20.01.2022 Повышение квалификации 

учителей, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по направлениям 

 Мастер-класс по проведению педсовета «Проблемы и вызовы 

современных оценочных процедур: как школе преодолеть 

«отторжение»»  

Мастер-класс «Родительское собрание по вопросам формирования 

функциональной грамотности»  

Подведение итогов участия обучающихся 8-9 классов в марафоне по 

выполнению заданий РЭШ Рекомендации по проведению ЕДФГ в 

образовательной организации. Закрытие ЕДФГ 

https://youtu.be/Roeh8kNvOaE 

Заместители директора 

по УВР 

21.01.2022  

10 Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих учебных 

программах 8-9 классов, при изучении которых реализуются приемы 

формирования и оценки функциональной грамотности 

Учителя -предметники декабрь 

2021 года 

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 

11 Внесение изменений в ООП ООО,  рабочие учебные программы 

педагогов, программы по внеурочной деятельности 

Иконникова Ю.П. 

Руководители ШМО 

Учителя -предметники  

До 

01.01.2022 

Скорректированы в части 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся ООП ООО, рабочие 

учебные программы 8-9 классов  



 Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) для проверки 

сформированности математической, естественнонаучной, 

читательской, финансовой и глобальной грамотности 

Учителя -предметники В течение 

года 

База тестовых заданий по  всем 

направлениям функциональной 

грамотности 

 Марафон функциональной грамотности. 

онлайн мероприятия. 

 (информационно-образовательная среда elearning.apkpro.ru)  

 

Академия 

Минпросвещения 

России 

учителя, 

администрация, 

обучающиеся, 

родители  

с 06 по 10 

декабря 

2021 

 

 Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности,  

https://edsoo.ru/ 

Учителя -предметники Ноябрь 

2021 года – 

апрель 

2022 года 

Аналитические материалы по 

итогам выполнения заданий 

 Ознакомление с материалами по подготовке к проведению РДР по 

функциональной грамотности в 7-х классах 

Иконникова Ю.П. 

, Каракулев А.Л., 

Кузнецова М.А., 

учителя-предметники 

Январь 

2022 

Ознакомление со 

спецификациями для 

планирования дальнейшей 

работы по подготовке к РДР 

 Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности 

в 7 классах 

Администрация школы 

Иконникова Ю.П. 

Учителя -предметники 

Февраль Аналитический отчет 

Диагностическо-аналитический этап 

1 Выполнение заданий по оценке сформированности функциональной 

грамотности в рамках мероприятий регионального мониторинга 

Иконникова Ю.П. 

руководители ШМО, 

Учителя -предметники 

По графику  Справка 

2 Анализ результатов всероссийских проверочных работ Администрация школы 

Иконникова Ю.П. 

руководители ШМО,  

Учителя -предметники 

Май 2022 

года 

Аналитические материалы  

https://edsoo.ru/


3 Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий 

формирования функциональной грамотности обучающихся» 

Иконникова Ю.П. 

Администрация школы 

Руководители ШМО 

Май 2022 

года 

Справка  

4 Обобщение инновационного опыта педагогов и обобщение его  на 

заседаниях методических объединений, 

Администрация школы 

Иконникова Ю.П. 

руководители ШМО 

Май 2022 

года 

Справка  

 

 


