
УТВЕРЖДЕНО 

             приказом директор ГБОУ школы №102 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

от _31.08.2022_№_78___   

 

 

 

План мероприятий,  

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся ГБОУ школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

мероприятия 

Подготовительный этап 

1.  Административное совещание по 

вопросам содержания и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 

2022 г. 

Директор  

2. Создание координационной группы 

по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь 

2022 г. 

Директор Локальный акт 

3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий на 2022/2023 учебный 

год по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Ноябрь  

2022 г.  

Директор, члены 

координационной 

группы 

План 

мероприятий на 

2022/2023 

учебный год по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

4. Внесение изменений в ООП и 

локальные акты: 

- положение о внутреннем 

мониторинге, 

- рабочие программы по предметам, 

- программы внеурочной 

деятельности 

Ноябрь 

2022 г. 

Члены 

координационной 

группы, учителя-

предметники 

Корректировка 

локальных актов 

5.  Создание и ведение информационно-

просветительского раздела 

«Функциональная грамотность» на 

официальном сайте школы 

Весь год Ответственный за 

ведение сайта 

школы, зам. 

директора по УВР 

Раздела 

«Функциональная 

грамотность» на 

официальном 

сайте школы 

6.  Изучение методик  и материалов 

мониторинга формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Весь год Зам. директора по 

УВР 

Справка-анализ 



7. Формирование банка тестовых 

заданий для проверки 

сформированности математической, 

естественнонаучной, читательской, 

финансовой и глобальной 

грамотности, критического мышления 

Весь год Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Банк тестовых 

заданий по 

направлениям 

функциональной 

грамотности 

8. Формирование баз данных 

обучающихся 2022-2023 учебного 

года, а также учителей предметников, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности по 

шести направлениям: читательская 

грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная 

грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление 

посредством регистрации на 

федеральной платформе 

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

Ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР 

База данных 

обучающихся 

2022-2023 

учебного года, а 

также учителей 

9. Формирование комплекса программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 5-8 классов на 2023-

2024 учебный год 

Май-июнь 

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

заведующий 

ОДОД 

План внеурочной 

деятельности, 

план ОДОД на 

2023-2024 

учебный год 

Основной этап 

10. Работа координационной группы по 

внедрению систематической 

деятельности по формированию 

функциональной грамотности в 

практику учителей-предметников: 

включение банка эталонных заданий 

по шести направлениям в урочную и 

внеурочную деятельность, контроль 

за выполнением 

Ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, 

координационная 

группа, учителя-

предметники 

Справка-анализ 

по результатам 

посещения 

уроков и 

внеурочных 

занятий 

11. Региональный семинар СПБ АППО 

совместно с ГБУ ИМЦ «Современный 

урок в контексте требований ФГОС 

2021:технологии достижения 

планируемых результатов» (в рамках 

реализации «Дорожной карты по 

внедрению обновленного ФГОС 

общего образования) 

Октябрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Посещение 

семинара 

12. Повышение квалификации и 

профессионального  развития 

педагогов, участвующих в 

формировании функциональной 

грамотности по шести направлениям 

Весь год Зам. директора по 

УВР 

Справка 

13. Мониторинг регистрации педагогов и 

обучающихся 7-8 классов по 

естественнонаучной грамотности на 

федеральной платформе 

Ноябрь  

2022 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 



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

14. Проектно-исследовательские работы 

обучающихся: внедрение 

метапредметных и межпредметных 

связей 

Весь год Учителя-

предметники 

 

15. Проведение и проверка работ 

обучающихся 7-8 классов по 

естественнонаучной грамотности на 

федеральной платформе 

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

Декабрь 

2022г 

Члены 

координационной 

группы, учителя-

предметники 

План 

мероприятия, 

отчет о 

проведении 

16. Проведение регионального 

исследования формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 8 класса 

Январь-

февраль 

 2023 г. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ИТ 

Справка-анализ 

Аналитический этап 

17. Анализ результатов регионального 

исследования формирования 

функциональной грамотности 

учащихся 8 класса, соотнесение их с 

результатами выполнения заданий из 

открытого банка заданий, 

определение проблем и путей 

решения 

Апрель-май 

2023 

Зам. директора по 

УВР,методист, 

члены 

координационной 

группы 

Справка-анализ, 

протокол 

Педагогического 

совета 
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