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  Номер документа Дата составления 

 
 

ПРИКАЗ 
159-од 8.11.2022 

 

«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 2022-2023 учебный год» 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 03.10.2022 №1936-р «Об 

утверждении Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год», Распоряжением Администрации Невского района Санкт-

Петербурга от 28.10.2022 № 34-1 «Об исполнении плана мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 

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 2022-2023 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.  

 

4. 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 к приказу №159-од от 8.11.2022 

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 2022-2023 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  

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Сроки  Планируемые результаты  

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Определение школьного координатора по вопросам 

формирования и оценки функциональных 

грамотностей обучающихся.  

Ответственная за 

вопросы формирования 

функциональной 

грамотности в 

ОУ Иконникова Ю.П. 

Ноябрь 2022 Скорректированы в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2021-2022 

учебный год школьных методических служб, 

школьных методических объединений 

2.  Издание приказа о разработке плана мероприятий, 

направленных на повышение функциональной 

грамотности обучающихся 

Иконникова Ю.П. Ноябрь 2022 Приказ о разработке плана мероприятий, 

направленных на повышение 

функциональной грамотности обучающихся 

в ОУ 

3.  Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий по формированию и оценке 

Иконникова Ю.П. 

Председатели ШМО 

Ноябрь 2022 Скорректированы в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся планы работы на 2022-2023 



функциональной грамотности обучающихся на 

2021-2022 учебный год 

 

учебный год школьных методических служб, 

школьных методических объединений 

4.  Организация работы учителей по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

постоянно  

Повышение квалификации учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

направлениям 

5.  Проведение заседаний школьных методических 

объединений по теме «Организационное и 

методическое сопровождение по вопросу 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся».  

Председатели школьных 

методических 

объединений 

январь Проведение совещаний  (за 2022/2023 учебный 

год) по теме «Организационное и методическое 

сопровождение по вопросу формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся»  

6.  Актуализация планов работы предметных 

методических объединений, методической службы 

в части формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Председатели школьных 

методических 

объединений, учителя-

предметники 

ежемесячно  Актуализированы планы работы предметных 

методических объединений, методической 

службы в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

7.  Контроль за актуализацией планов работы 

предметных методических объединений, 

методической службы в части формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

ежемесячно  Обеспечен контроль за актуализацией планов 

работы предметных методических 

объединений, методической службы в части 

формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся   

8.  Организация информационно-просветительской 

работы с участниками образовательных 

отношений, по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности  

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

постоянно  Организована  информационно- 

просветительская работа с участниками 

образовательных отношений по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности  



9.  Организация и проведение мониторинга 

исполнения плана мероприятий по формированию 

и оценке функциональной грамотности 

обучающихся  

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

июнь 2023 г.  Организован и проведен мониторинг 

исполнения плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся за 2022/2023 

учебного год  

10.  Наполнение тематической страницы 

«Функциональная грамотность» на сайте ОУ 

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Каракулев А.Л. 

 

постоянно  

Организационно-методическая деятельность 

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

11.  Определение профессиональных дефицитов 

педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

октябрь-

ноябрь 2022 

года  

Определены профессиональные дефициты 

педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся и осуществлен их анализ  

12.  Контроль за адресным персонифицированным 

повышением квалификации педагогических 

работников в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся  

Заместители директора 

по УВР  

Кузнецова М.А. 

сентябрь   

2022 года -  

май 2023 

года  

Организовано и обеспечено проведение 

адресного персонифицированного повышения 

квалификации педагогических работников в 

части формирования функциональной 
грамотности обучающихся  

13.  Организация наставничества в целях повышения 

уровня квалификации педагогических работников 

по вопросам формирования  функциональной 

 грамотности обучающихся  

Заместители директора 

по УВР  

Кузнецова М.А., 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 

года  

Внедрены принципы и подходы наставничества 

в целях повышения уровня квалификации 

педагогических работников по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся  



14.  Организация участия учителей в семинарах в 

образовательных учреждениях, имеющих 
положительный опыт формирования и оценки  

функциональной грамотности  

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П. 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 

года  

Участие в семинарах в образовательных 

учреждениях, имеющих  положительный 

опыт формирования и оценки функциональной 

грамотности  

15.  Участие педагогических работников в тренингах по 

решению заданий (из банка заданий федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования») 

для оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова 

Ю.П. 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 

года  

Участие в тренингах по решению заданий для 

оценки функциональной грамотности для 

педагогических работников в рамках курсов 

повышения квалификации педагогических 

работников  

16.  Участие в мастер-классах по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности   

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П. 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 

года  

Участие в мастер-классах по вопросам 

формирования и оценки  функциональной 

грамотности   

17.  Организация и проведение открытых уроков 

(занятий внеурочной деятельности) по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Заместители директора 

по УВР  

Иконникова Ю.П., 

методист Цой Т.А. 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 

года 

проведено не менее 1 открытого урока (занятия 

внеурочной деятельности) по вопросам 

формирования и оценки  функциональной 

грамотности 

Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

18.  Участие в региональном проекте по развитию 

профессиональных компетенций педагогических 

работников в области формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся  

Заместители 

директора по УВР  

ИконниковаЮ.П., 

КузнецоваМ.А., 

НебоженкоК.Е. 

ноябрь-декабрь 

2022 года  

Выявлены и обобщены успешные практики по 

формированию функциональной   грамотности 

учащихся   

19.  Участие в работе  районных  предметных 

методических объединений и экспертных сообществ 

по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Заместители 

директора по УВР  

постоянно  Определен перечень районных предметных 

методических объединений и творческих групп 

(экспертных сообществ), в деятельность 

которых включены вопросы формирования и 



Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся  

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

обучающихся 

20.  Участие в  конференциях, семинарах, вебинарах по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 года  

Участие в мероприятиях, направленных на 

тиражирование лучших практик по 

формированию функциональной  

грамотности обучающихся  

21.  Участие в совещаниях, круглых столах по вопросам  

формирования и оценки функциональной грамотности  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

сентябрь   

2022 года –  

май 2023 года  

Участие в совещаниях, круглых столах по 
вопросам формирования и оценки  

функциональной грамотности  

22.  Участие в  Проведение Единого дня функциональной 

грамотности в Санкт-Петербурге  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

февраль   

2023 года  

Обобщение педагогического опыта, выявление 

и тиражирование лучших практик 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. Проведен Единый день 

функциональной грамотности в Невском 

районе Санкт-Петербурга  

Мероприятия по разработке и использованию  научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

23.  Использование методических рекомендаций по 
формированию функциональной грамотности  

обучающихся  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

январь-май 

2023 года  

Внедрены методические рекомендации по 

формированию функциональной  

грамотности обучающихся  



24.  Подготовка цикла вебинаров по разбору заданий для 

оценки функциональной грамотности обучающихся  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

январь-май 

2023 года  

Обеспечено проведено не менее 3 вебинаров по 
разбору заданий для оценки  

функциональной грамотности обучающихся  

Работа с обучающимися 

Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

25.  Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся  

Учителя-

предметники 

сентябрь  

2022 года –  

май 2023 года  

Внедрен в учебный процесс банк заданий по 

оценке функциональной грамотности учащихся  

26.  Участие в проведении регионального исследования 

формирования функциональной грамотности 

учащихся 8 классов в рамках региональной системы 

оценки качества образования (завершение 

трехгодичного цикла исследования с 6 по 8 класс)  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П.  

январь-февраль 

2023 года  

В рамках региональных диагностических работ 

Санкт-Петербурга проведено исследование 

формирования функциональной грамотности 

учащихся 8 классов в рамках региональной 

системы оценки качества образования  

27.  Участие в  мероприятиях для обучающихся в рамках 

Единого дня функциональной грамотности  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова .П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

февраль   

2023 года  

Участие в мероприятиях для обучающихся в 

рамках Единого дня функциональной 
грамотности  

Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

28.  Внедрение банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в курсы внеурочной 

деятельности  

Учителя-

предметники, 

методист Цой Т.А. 

постоянно  Обеспечено внедрение банка заданий по оценке 

функциональной грамотности обучающихся в 

курсы внеурочной деятельности  

29.  Организация практикумов и других форм работы с 

обучающимися по решению контекстных задач  

Учителя-

предметники, 

методист Цой Т.А. 

постоянно  организовано проведение практикумов и других 

форм работы с обучающимися по решению  

контекстных задач  



30.  Участие в мероприятиях по формированию 

функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, 

развивающие беседы, лекции, проекты, марафоны, 

конференции)  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова 

Ю.П., 

Кузнецова М.А., 

Небоженко К.Е. 

постоянно  обеспечено проведение массовых мероприятий 

по формированию функциональной 

грамотности  

31.  Санкт-Петербургская открытая математическая 

олимпиада для обучающихся начальной школы  

Заместители 

директора по УВР  

Иконникова Ю.П, 

Небоженко К.Е. 

сентябрь   

2022 года –  

март 2023 года  

Обеспечено участие обучающихся в 

интегрированной олимпиаде для учащихся 

начальных классов по математике  

Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности 

32.  Проведение деловых игр, включающих в себя 

комплекс активного обучения: дискуссии, ораторское 

искусство, информационный поиск, мозговой штурм, 

анализ ситуаций  

Заместитель 

директора по УВР 

Парфенов Н.А. 

в  

установленные 

сроки  

Проведена 1 деловая игра, включающая в себя 

комплекс активного обучения: дискуссии, 

ораторское искусство, информационный поиск, 

мозговой штурм, анализ ситуаций  

Диагностическо-аналитический этап 

33.  Выполнение заданий по оценке сформированности 

функциональной грамотности в рамках мероприятий 

регионального мониторинга 

Иконникова Ю.П. 

руководители ШМО, 

Учителя -

предметники 

По графику  Справка 

34.  Анализ результатов всероссийских проверочных работ Администрация 

школы 

Иконникова Ю.П. 

руководители ШМО,  

Учителя -

предметники 

Май 2023 года Аналитические материалы  



35.  Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами 

технологий формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

Иконникова Ю.П. 

Администрация 

школы 

Руководители ШМО 

Май 2023 года Справка  

36.  Обобщение инновационного опыта педагогов и 

обобщение его  на заседаниях методических 

объединений, 

Администрация 

школы 

Иконникова Ю.П. 

руководители ШМО 

Май 2023 года Справка  

 

 


