
План мероприятий, 

 направленных на формирование и оценку функциональной грамотности (ФГ) обучающихся  

 на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемые результаты 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Актуализация плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

ФГ обучающихся на 2022/23 учебного 

года (далее - план мероприятий) 

Ответственный ОУ 

заформирование ФГ 

обучающихся 

октябрь Утвержден план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку ФГ 

обучающихся на уровне района и на уровне 

образовательных организаций 

1. 2. Организация работы по внедрению в 

учебный процесс банка заданий для 

оценки ФГ, разработанных федеральным 

государственным бюджетным научным 

учреждением «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 

Учителя-предметники постоянно Участие учителей в методических вебинарах 

СПб АППО, ИМЦ по вопросу организации 

работы с образовательными организациями 

по внедрению в учебный процесс банка 

заданий для оценки ФГ, разработанных 

федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

1. 3. Организация информационно-

просветительской работы с участниками 

образовательных отношений 

Классные руководители постоянно Включение вопросов в родительские 

собрания по вопросам формирования и 

оценки ФГ 

2. Организационно-методическая деятельность 

2. 1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки ФГ обучающихся 

2. 1.1. Участие в организации и проведении 

мастер-классов, стажировок и семинаров 

в образовательных организациях 

Учителя-предметники сентябрь 

2022 года 

- май 2023 

года 

Участие в семинарах в образовательных 

организациях района 

2.1.2. Организация и проведение открытых 

уроков (занятий внеурочной 

деятельности) по вопросам 

формирования и оценки функциональной           

Учителя-предметники сентябрь 

2022 года 

- май 2023 

года 

Урок по читательской грамотности 

Занятие по внеурочной деятельности по 

математической грамотности 



грамотности 

2. 2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов но вопросам формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

2. 2. 1. Организация и проведение семинара по 

вопросам формирования и оценки ФГ 

обучающихся 

ГБОУ СОШ 18 и ГБОУ 

школа 15 

март - май 

2023 года 

Организован семинар по вопросам 

формирования и оценки математической 

грамотности 

2. 2. 2. Анализ результатов регионального 

исследования формирования ФГ 

учащихся 8 классов на уровне школы 

Ответственный ОУ за 

формирование ФГ 

обучающихся 

Февраль 

2023 года 

-март 

2023 года 

Подготовка аналитической справки по 

итогам регионального исследования 

формирования ФГ учащихся 8 классов на 

уровне школы 

2. 2. 3. Организация и проведение районных 

конкурсов профессионального 

педагогического мастерства 

педагогических работников района по 

формированию ФГ 

ШМО учителей математики 

 

март- 

апрель 

2023 года 

Проведение районного конкурса для 

педагогов «Мастерская гения» по 

математической грамотности 

2. 2. 4 Участие в Едином дне функциональной 

грамотности в Санкт-Петербурге, 

организованном СПб АППО 

СПб ЦОКОиИТ 

Ответственный ОУ за 

формирование ФГ 

обучающихся 

Февраль 

2023 года 

Участие в мероприятиях Единого дня 

функциональной грамотности, согласно 

регламенту проведения 

3. Работа с обучающимися в урочной и внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

3. 1. Внедрение банка заданий по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся в курсы внеурочной 

деятельности 

Учителя-предметники Постоян-

но 

Обеспечено внедрение банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся в курсы внеурочной 

деятельности 

3. 2. Проведение районных мероприятий по 

формированию ФГ (олимпиады, 

конкурсы, развивающие беседы, лекции, 

проекты, марафоны, конференции и др.) 

ШМО учителей математики 

 

Февраль 

2023 года 

Проведение конкурса для обучающихся 5-7 

классов 

3.3. Проведение районных мероприятий по 

формированию ФГ (олимпиады, 

конкурсы, развивающие беседы, лекции, 

проекты, марафоны, конференции и др.) 

ШМО учителей математики 

и начальной школы 

 

март 2023 

года 

Проведение онлайн олимпиады для 

обучающихся   4-х классов по 

математической грамотности 

 


