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План мероприятий разработан в соответствии с Положением «О формировании и оценки 

функциональной грамотности обучающихся государственных образовательных организа-

ций, реализующих основные общеобразовательные программы Красногвардейского райо-

на Санкт-Петербурга» (2021 год). 

 

Разработчики: члены рабочей группы, методисты ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

Срок реализации: сентябрь 2021 - май 2022. 

 

Используемые сокращения: 

ИМЦ - ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга,  

ОО – образовательные организации, 

ООО – образовательные организации основного общего образования, 

РЭШ – Российская электронная школа, 

ФГОС – Федеральные государственные стандарты. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реа-

лизации 

Исполнители. 

1. Создание рабочей группы по вопросу формирования и оценки функ-

циональной грамотности обучающихся образовательных организаций 

общего образования и распределение функционала участников рабо-

чей группы. 

Актуализация планов в соответствии с федеральными и региональны-

ми регламентирующими документами. 

 

Сентябрь 

2021 

ИМЦ, все ОО 

района 

2. Организация разработки и утверждения планов мероприятий, направ-

ленных на формирование и оценку функциональной грамотности обу-

чающихся на уровне образовательных организаций: 

 формирование плана, 

 представление плана работы, результатов выполнения плана на 

совещаниях руководителей и заместителей по УВР ООО райо-

на (постоянно), 

 мониторинг планов ООО района (февраль-май), 

 консультирование ответственных от ООО района за реализа-

цию планов. 

 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

ИМЦ 

3. Организация работы образовательных организаций по внедрению в 

учебный процесс заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»: 

 назначение ответственных от ООО за внедрение в учебный 

процесс заданий, 

 проведение тренировочных работ в 7-х классах, используя 

банк заданий РЭШ. 

 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 

ИМЦ, все ООО 

района 

4. Обеспечение организационно-методической работы по включению 

учебно-методических и дидактических материалов, содержащих эта-

лонные задания по шести направлениям: читательская грамотность, 

математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, фи-

нансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое мышле-

ние, в практику реализации основных образовательных программ об-

разовательных организаций: 

Сентябрь 

2021 – 

май 2022 

ИМЦ 



3 

 разбор эталонных заданий с молодыми специалистами в рам-

ках деятельности наставников, 

 обсуждение на районных методических объединениях особен-

ности организации работы содержание заданий по функцио-

нальной грамотности, 

 организация и проведение тренингов для учителей по реше-

нию эталонных заданий по функциональной грамотности обу-

чающихся. 

 

5. Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 

учебного года, а также учителей, участвующих в формировании функ-

циональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направ-

лениям: читательская грамотность, математическая грамотность, есте-

ственнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, критическое мышление. 

Сбор данных об обучающихся и учителях, которые будут принимать 

участие в данных мероприятиях. 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2021 

ИМЦ 

6. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по во-

просам формирования и оценки функциональной грамотности учите-

лей, участвующих в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по 6 направлениям: читательская грамот-

ность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции, критическое 

мышление: 

 информирование педагогов ООО района о возможном обуче-

нии на курсах повышения квалификации федерального и реги-

онального уровней по формированию функциональной гра-

мотности обучающихся 8-9 классов, 

 методическая помощь учителям по формированию индивиду-

ального образовательного плана по вопросам развития и фор-

мирования функциональной грамотности обучающихся, 

 реализация на базе ИМЦ дополнительной образовательной 

программы «Методика развития функциональной грамотности 

обучающихся» (72 часа) с элементами стажировки в ГБОУ 

гимназия №177 в рамках сетевого проекта (региональная ин-

новационная площадка по теме «Сетевая педагогическая 

поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего 

общего образования» 2017-2019гг.). 
 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 

ИМЦ, ГБОУ гим-

назия №177 

7. Организация методической поддержки учителей (консультации, семи-

нары, круглые столы) и образовательных организаций по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности: 

 цикл семинаров методистов ИМЦ и ведущих учителей систе-

мы образования Красногвардейского района СПб «Формиро-

вание функциональной грамотности обучающихся в контексте 

реализации ФГОС ООО», 

 цикл семинаров «Современный урок в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО от теории к практике», 

 семинар для зам. директоров и ответственных за функцио-

нальную грамотность в ОУ «Практика подготовки обучаю-

щихся по развитию функциональной грамотности», 

 методическое сопровождение школ с низкими образователь-

ными результатами по организации и проведению работы 

управленческих и педагогических команд в данной области, 

 организация и проведение мероприятия в рамках деловой про-

Сентябрь 

2021- 

май 2022 

ИМЦ, ООО 
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граммы Петербургского международного образовательного 

форума «Методический семинар «Система непрерывного 

развития функциональной грамотности в образователь-

ном процессе школы как основа сформированности обра-

зовательной мотивации обучающихся» в 2022 году, 

 организация и проведение конкурса методических разра-

боток учителей района в области развития и формирова-

ния функциональной грамотности обучающихся, 

 консультирование. 

 

8. Организация информационно-просветительской работы с участниками 

образовательных отношений, представителями средств массовой ин-

формации, общественностью по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности: 

 публикация материалов в группе ВКонтакте ИМЦ 

(https://vk.com/public180450050 ), 

 формирование видео ресурсов (мастер-классов, открытых ме-

роприятий и открытых уроков с обучающимися) об опыте 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

(видеоканал ИМЦ 

(https://www.youtube.com/channel/UCXeDJYXulCxETPDULSJ6z

DQ, 

 размещение методических разработок учителей по формиро-

ванию функциональной грамотности обучающихся 

(https://sites.google.com/site/eduresourse/ ), 

 размещение материалов на официальном сайте ИМЦ 

(http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ ). 

 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 

ИМЦ 

9. Организация работы с руководителями ООО района: 

 информирование руководителей ООО о работе методической 

службы ИМЦ в области развития функциональной грамотно-

сти, 

 методическое совещание руководителей школ с низкими обра-

зовательными результатами «Влияние профессиональных де-

фицитов учителей на развитие и формирование функциональ-

ной грамотности обучающихся», 

 круглый стол руководителей и заместителей руководителей 

«Управление образовательной организацией в области форми-

рования функциональной грамотности обучающихся». 

 

Сентябрь 

2021- 

май 2022 

 

Отдел образова-

ния района, ИМЦ 

10. Проведение исследования формирования функциональной грамотно-

сти учащихся 7 классов в рамках Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования. 

Январь 

2022 года 

ИМЦ, ООО 

11. Анализ результатов регионального исследования формирования 

функциональной грамотности учащихся 7 классов (2022), соотнесение 

их с результатами аналогичного исследования обучающихся 6-х клас-

сов (2021) с целью выявления динамики развития обучающихся в об-

ласти формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Февраль-

март 

2022 

ИМЦ 

12. Обсуждение работы управленческих команд ОУ:  127, 177, 533 по ос-

новным направлениям Функциональной грамотности. 

март – ап-

рель 2022 

ИМЦ 

13. Работа с обучающимися ООО: 

 организация и проведение школьного и районного этапов по 

развитию направлений функциональной грамотности (финан-

совая грамотность) для ООО Красногвардейского района СПб. 

 организация и проведение научно-практической конференции 

Сентябрь-

2021-

май 2022 

ИМЦ 

https://vk.com/public180450050
https://www.youtube.com/channel/UCXeDJYXulCxETPDULSJ6zDQ
https://www.youtube.com/channel/UCXeDJYXulCxETPDULSJ6zDQ
https://sites.google.com/site/eduresourse/
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/


5 

«Мир науки» для обучающихся ООО района. 

 организация и проведение цифрового марафона команд обу-

чающихся ООО района по формированию читательской гра-

мотности. 

 

14 Использование ресурсов системы дополнительного образования детей 

ОО: 

 создание цифровых ресурсов по решению задач по функцио-

нальной грамотности в системе дополнительного образования 

детей на базе Центра цифрового образования «Инфин IT» 

(ГБОУ лицей №533), 

 цикл семинаров учреждений дополнительного образования де-

тей района: ГБУ ЦДЮТТ «Охта», ДДЮТ «На Ленской», ДЮЦ 

«Красногвардеец» по направлению формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

 

 

Сентябрь-

май 2021-

22 

ГБОУ лицей 

№533, 

ГБУ ЦДЮТТ 

«Охта», ГБУ 

ДДЮТ «На Лен-

ской», ГБУ ДЮЦ 

«Красногвардеец» 

 


